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Финансовое управление города  Пензы



Проект приказа
                                       от    2015  №     о/д

О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы от 07.08.2015 №87 о/д «Об утверждении Порядка списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), по контрактам, заключенным для обеспечения нужд г.Пензы»

        В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)», руководствуясь Положением о Финансовом управлении города Пензы, утвержденным постановлением администрации города Пензы от 03.06.2011       № 636 (с последующими изменениями), приказываю:
       1.   Внести в приказ Финансового управления города Пензы от 07.08.2015 №87 о/д «Об утверждении Порядка списания заказчиком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), по контрактам, заключенным для обеспечения нужд г.Пензы» (далее - Приказ) следующие изменения:
       1.1.   Пункт 2. Приказа изложить в следующей редакции:
      «2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует до 31.12.2015.
       1.2.     В приложении к Приказу:
       1.2.1. В абзаце первом пункта 2 слова «и (или) по ней предоставляется отсрочка» исключить.
       1.2.2.  Подпункт «в» пункта 2 исключить.
       1.2.3.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:
       «5.  На основании документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, заказчик в течение 10 рабочих дней с момента обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) к заказчику принимает решение о списании задолженности и не позднее 20 рабочих дней со дня его принятия уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в письменной форме (путем направления заказной корреспонденции с уведомлением о вручении или путем вручения поставщику (подрядчику, исполнителю) под роспись) с указанием общей суммы списания и размера процентов от цены контракта.
       1.2.4.   Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
       «7.  Решение о списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) принимаются в форме распорядительного документа заказчика по итогам рассмотрения комиссией заказчика обращения  поставщика (подрядчика, исполнителя)»
         2. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
         3.  Настоящий приказ опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
         4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Финансового управления города Пензы О.В. Завьялкину.


Начальник Управления                                                                      О.В. Завьялкина

