МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
ОТ

/У7^
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Краснодарского края от 16 мая 2017 года № 181
«О Регламенте министерства финансов Краснодарского края»

В целях совершенствования деятельности министерства финансов Крас
нодарского края п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приложение к приказу министерства финансов Краснодарск
го края от 16 мая 2017 года № 181 «О Регламенте министерства финансов
Краснодарского края» следующие изменения:
в пункте 10.3:
в подпункте 5 после слов «подписывается министром» дополнить слова
ми «или уполномоченным им лицом»;
в подпункте 6 слова «уполномоченному заместителю министра или ми
нистру» заменить словами «министру или уполномоченному им лицу»;
в абзаце первом пункта 10.7 после слов «со дня поступления проекта,»
дополнить словами «если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Краснодарского края, а также»;
подпункт 11.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Согласование проектов правовых актов и писем главы администрации
(губернатора) Краснодарского края, протоколов, подготавливаемых структур
ными подразделениями министерства, осуществляется в сроки, предусмотрен
ные абзацем третьим настоящего пункта, в порядке, аналогичном установлен
ному пунктами 11.8, 11.9.2, 11.10 настоящего Регламента.
Должностные лица министерства, к которым поступил на согласование
проект, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, рассматривают и
визируют его в течение трех рабочих дней со дня поступления проекта. При
наличии замечаний и в случае необходимости проведения дополнительной экс
пертизы срок согласования продлевается до пяти рабочих дней. При повторном
согласовании (визировании) срок согласования исчисляется заново.»;
пункт 11.10 изложить в следующей редакции:
«11.10. При наличии замечаний к проекту, поступившему на согласова
ние, структурные подразделения министерства подготавливают заключения,
которые направляются в сводное структурное подразделение в срок не позднее
11 часов 00 минут последнего рабочего дня согласования, исчисляемого со дня
поступления проекта в министерство.
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Предложения, направленные на совершенствование регулирования во
просов, затрагиваемых проектом, а также сведения о недостатках проекта,
не препятствующие дальнейшему согласованию проекта, оформляются в виде
служебной записки на имя министра.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в лист согласо
вания проекта, поступившего на согласование, включается заместитель мини
стра, курирующий соответствующее направление деятельности министерства,
для рассмотрения заключения на предмет обоснованности его содержания. При
этом заместитель министра выражает свою позицию в отношении заключения в
листе согласования к проекту, поступившему на согласование, ставит свою
подпись и дату.
Сводное структурное подразделение при наличии замечаний по проекту,
поступившему на согласование, оформляет их в установленном порядке с уче
том заключений, подготовленных структурными подразделениями министер
ства.»;
пункт 11.19 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии у структурных подразделений министерства предложений,
направленных на совершенствование регулирования вопросов, затрагиваемых
проектом, поступившим на перештамповку, а также сведений о недостатках
проекта, поступившего на перештамповку, не препятствующих дальнейшему
его согласованию, оформляются в виде служебной записки на имя министра.».
2. Общему отделу министерства (Вовк) обеспечить опубликование насто
ящего приказа в соответствии с законодательством Краснодарского края.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

С.В. Максименко

