
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17/07/2017 № 1627 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 03.09.2013 № 2229 

«Об утверждении административного регламента  

Комитета финансов Сосновоборского городского округа 

по исполнению муниципальной функции по финансовому 

обеспечению расходов бюджета Сосновоборского городского округа» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов от 20.11.2007 

№ 143 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в Сосновоборском 

городском округе», решением Совета депутатов от 25.04.2006 № 75 «Об изменении 

наименования Комитета финансов муниципального образования «Город Сосновый 

Бор» Ленинградской области и утверждении Положения о Комитете финансов 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области», постановлением администрации Сосновоборского 

городского округа от 04.12.2009 № 1968 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (с изменениями), для приведения 

административного регламента по предоставлению муниципальной функции в 

соответствие действующему законодательству администрация Сосновоборского 

городского округа  п о с т а н о в л  я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 03.09.2013 № 2229 «Об утверждении административного 

регламента Комитета финансов Сосновоборского городского округа по исполнению 

муниципальной функции по финансовому обеспечению расходов бюджета 

Сосновоборского городского округа»: 

1.1. В пункте 1.4. абзац 3 изложить в новой редакции: 

«Положением о бюджетном процессе в Сосновоборском городском округе, 

решение совета депутатов Сосновоборского городского округа № 143 от 20.11.2007 (с 

изменениями);»; 

1.2. В пункте 1.4. абзац 5 изложить в новой редакции: 

«Распоряжением комитета финансов Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области «Об утверждении порядка финансового обеспечения и 

санкционирования расходов получателей бюджетных средств Сосновоборского 

городского округа» от 06.11.2015 № 32-р;»; 

1.3. В пункте 2.1.2. изменить контактный телефон с (81369)2-37-50 на 

(81369)2-99-60; 

1.4. В пункте 3.2.3. абзац 5 изложить в новой редакции: 



 

 

«Продолжительность и максимальный срок выполнения административного 

действия: 

по заявкам, представленным в комитет финансов до 15-00 часов текущего 

рабочего дня, продолжительность выполнения действия составляет 3 рабочих дня, 

включая день представления заявок на оплату расходов в комитет финансов; 

по заявкам, представленным в комитет финансов после 15-00 часов текущего 

рабочего дня, продолжительность выполнения действия составляет 3 рабочих дня, 

следующих за днем представления заявок на оплату расходов в комитет финансов;»; 

1.5. В пункте 4.2.2. время предоставления заявок изменить с 16.00 на 15.00; 

1.6. В пункте 4.2.3. время предоставления заявок изменить с 16.00 на 15.00; 

1.7. В пункте 6.2. абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 

муниципальной функции, а также действия (бездействие) должностных лиц, 

ответственных за непосредственное выполнение административных действий в рамках 

исполнения муниципальной функции, в досудебном порядке заместителю главы 

администрации – председателю комитета финансов либо в письменной форме, либо 

лично (устно) на приеме, либо в электроном виде.». 

2. Пресс-центру  администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского 

округа. 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты "Маяк". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава администрации                                                                 

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. И.П. Уварова; ЛЕ 

 


