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ФИНАНСОВОЕ УПРА ВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования гор одского округа
«Инта»

ПРИКАЗ
№
169840, Республика Коми, г.Инта

О внесении изменений в Приказ Финансового управления
администрации МОГО «Инта» № 17 от 13 апреля 2017 года
«Об утверждении Порядков ведения, учета и хранения
исполнительных листов, судебных приказов,
решений налогового органа, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджетных,
автономных и казенных учреждений МОГО «Инта»,
и документов, связанных с их исполнением»

В соответствии с пунктом 20 статьи 30 Федерального Закона № 83-ФЗ от 08 мая 2010
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» приказываю:
1. Внести изменения в Приказ Финансового управления администрации
муниципального образования городского округа «Инта» № 17 от 13 апреля 2017 года «Об
утверждении Порядков ведения, учета и хранения исполнительных листов, судебных
приказов, решений налогового органа, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетных, автономных и казенных учреждений МОГО «Инта», и документов,
связанных с их исполнением» следующего содержания:
1.1. пункт 10.3 приложения 1 к Приказу изложить в следующей редакции:
«10.3. При нарушении должником сроков исполнения исполнительного документа
(решения), установленных пунктом 10 настоящего Порядка, Финансовое управление не
позднее следующего рабочего дня приостанавливает до момента устранения нарушения
осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника (за
исключением операций по исполнению исполнительного документа (решения), а также
платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),
перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на
обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами).»;
1.2. пункт 19.1 приложения 1 к Приказу изложить в следующей редакции:
«19.1. При нарушении должником требований, установленных пунктом 19 настоящего
Порядка, а также срока ежемесячной выплаты по исполнительному документу,
указанному в представленной им информации, Финансовое управление не позднее пятого
рабочего дня, следующего за указанным должником днем осуществления ежемесячной
выплаты, приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника (за исключением операций по
исполнению исполнительных документов, а также платежных документов,

предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное
социальное страхование в связи с указанными расчетами) в соответствии с положениями
пункта 10.4 Приложения 1 к Приказу.».
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 28 ноября 2017 года.
Начальник Финансового управления
администрации МОГО «Инта»

О.В. Барабаш

