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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2022 г. N 938/31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Перечень информации о деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, обязательной для размещения на официальных сайтах центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 13.05.2014 N 332/16 "Об Интернет-портале Правительства Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 16.09.2016 N 671/32, от 16.08.2017 N 653/28, от 19.12.2017 N 1062/45, от 21.08.2018 N 545/29, от 08.09.2020 N 603/28, от 30.03.2021 N 224/9, от 08.09.2021 N 820/30, от 25.05.2022 N 526/17), следующее изменение:
строку 5 изложить в следующей редакции:

"

5. Информация о результатах проверок (при наличии)
Информация о результатах проверок, проведенных государственным органом, его подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в государственном органе, его подведомственных организациях
В течение 5 рабочих дней с даты подписания (получения) актов проверок, за исключением проверок, проведенных в рамках внутреннего государственного финансового контроля и ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
При осуществлении внутреннего государственного финансового контроля в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения (получения информации о принятом решении) о реализации результатов проверок, предусмотренного федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Московской области в течение 30 рабочих дней с даты окончания проверки
".

2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый Вице-губернатор Московской области -
Председатель Правительства Московской области
И.Н. Габдрахманов




