
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018                                                                № 268а/2018

(отменено постановление от 30.09.2021 № 230а/2021)

О внесении изменений в Административный регламент осуществления
должностными лицами функций по внутреннему муниципальному финансовому

контролю, утвержденного постановлением Администрации Зырянского района от
05.07.2016 № 236а/2016 «Об утверждении Административного регламента

осуществления должностными лицами функций по внутреннему муниципальному
финансовому контролю»

В  соответствии  c постановлением  Администрации  Зырянского  района  от
07.05.2018 года № 126а/2018 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района  полномочий  по
внутреннему муниципальному финансовому контролю»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  осуществления  должностными
лицами  функций  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю,
утвержденного постановлением Администрации Зырянского района от 05.07.2016 №
236а/2016  «Об  утверждении  Административного  регламента  осуществления
должностными  лицами  функций  по  внутреннему  муниципальному  финансовому
контролю»  (в  редакции  постановления  Администрации  Зырянского  района  от
23.04.2018 № 119а/2018) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Исполнение муниципальной функции
осуществляется  главным  специалистом  –  ревизором  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю  на  основании  Положения  о  порядке
осуществления  должностными  лицами  Администрации  Зырянского  района
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и Стандартов
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля,  утвержденных
постановлением Администрации Зырянского района от 07.05.2018 года № 126а/2018
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  осуществления  должностными  лицами
Администрации  Зырянского  района  полномочий  по  внутреннему  муниципальному
финансовому контролю»;

2)  подпункт  и)  пункта  3  изложить  в  новой  редакции:  «и)  Постановлением
Администрации Зырянского района от 07.05.2018 года № 126а/2018 «Об утверждении
Положения  о  порядке  осуществления  должностными  лицами  Администрации
Зырянского  района  полномочий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому
контролю»  (Информационный  бюллетень  нормативно  –  правовых  актов  Думы  и
Администрации Зырянского района от 31 мая 2017 года № 5 (170)»;

3) пункт 14 изложить в новой редакции: «14. Адрес места нахождения главного
специалиста  –  ревизора  по  внутреннему муниципальному финансовому контролю:
Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, д.10.



Почтовый  адрес:  636850,  Томская  область,  Зырянский  район,  с.  Зырянское,
ул. Советская, д. 10.

График работы:

День недели Часы работы
Понедельник 09.00 - 18.00 (перерыв на обед 12.55 - 13.55)
Вторник - пятница 09.00 – 17.00 (перерыв на обед 12.55 – 13.55)
Суббота, воскресенье Выходной день

Продолжительность  рабочего  дня,  предшествующего  нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час»;

4) пункт 15 изложить в новой редакции: «15. Телефон для справок: 8 (38243) 2-
12-18»;

5)  пункт 17 изложить в  новой редакции:  «17.  Срок проведения контрольного
мероприятия составляет двадцать рабочих дней.

Распоряжением Администрации о проведении проверки может быть установлен
срок проведения проверки менее двадцати дней»;

6)  пункт  34  изложить  в  новой  редакции:  «34.  Срок  проведения  камеральной
проверки  составляет  двадцать  рабочих  дней.  Распоряжением  Администрации  о
проведении проверки может быть установлен срок проведения камеральной проверки
менее двадцати дней»;

7)  пункт  55  изложить  в  новой  редакции:  «55.  Субъект  контроля  вправе
представить письменные возражения на акт проверки в течение десяти рабочих дней
со дня получения акта».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) путем размещения его
в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Думы и Администрации
Зырянского  района  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Зырянский район» (http  ://  ziradm  .  tomsknet  .  ru  ).

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

Глава  Зырянского района                                                                             Н.Н.Пивоваров

С.А.Соколова                                          
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