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проект
  
 Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
декабря 2017 года

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить главу 4 Устава статьей 41.1. следующего содержания:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 
3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно – счетной комиссии Окуловского муниципального района (далее – орган внешнего финансового контроля). 
4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляется Администрацией Окуловского муниципального района (должностными лицами Администрации Окуловского муниципального района).
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Окуловского городского поселения. 
6. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета Окуловского городского поселения в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности. 
7. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решением Совета депутатов  Окуловского городского поселения. 
8. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется постановлением Администрации Окуловского муниципального района.».
2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 
3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Проект подготовил и завизировал:

Начальник правового управления 
Администрации Окуловского 
муниципального района                                   Е.А. Шоломова


