
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019                                                                   № 344а/2019

(отменено постановление от 30.09.2021 № 230а/2021)

О внесении изменений в постановление 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
28.06.2019 года № 171а/2019 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
должностными  лицами  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю
Администрации  Зырянского  района  полномочий  по  контролю  за  соблюдением
Федерального закона от 05  апреля  2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  осуществления  должностными
лицами  функций  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю,
утвержденный 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  постановлений  Администрации  Зырянского  района  от
23.04.2018 № 119а/2018, от 04.10.2018 № 268а/2018) следующие изменения:

1)  подпункт  и)  пункта  3  изложить  в  новой  редакции:  «и)  Постановлением
Администрации  Зырянского  района  от  28.06.2019  №  171а/2019  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  осуществления  должностными  лицами  по  внутреннему
муниципальному  финансовому  контролю  Администрации  Зырянского  района
полномочий по контролю за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (Информационный
бюллетень нормативно – правовых актов Думы и Администрации Зырянского района
от 28 июня 2019 года № 8 (191);

2) подпункт а) пункта 4 исключить; 
3) пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Субъектами контроля являются:
-  главные  распорядители  (распорядители,  получатели)  средств  бюджета

муниципального  образования  «Зырянский  район»,  главные  администраторы
(администраторы)  доходов  бюджета  муниципального  образования  «Зырянский
район»  (далее  –  муниципального  образования),  главные  администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования;



-  финансовые  органы  (главные  распорядители  (распорядители)  и  получатели
средств  бюджета,  которому  предоставлены  межбюджетные  трансферты)  в  части
соблюдения  ими  целей  и  условий  предоставления  межбюджетных  трансфертов,
бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального образования;

- муниципальные учреждения муниципального образования;
- унитарные предприятия муниципального образования;
-  муниципальные заказчики,  контрактные службы,  контрактные управляющие,

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,  осуществляющие действия,
направленные  на  осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44 - ФЗ»;

4) пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Главный специалист – ревизор по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю,  при  исполнении
муниципальной функции имеет право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной
форме  информацию,  документы  и  материалы,  необходимые  для  проведения
контрольных мероприятий;

б)  при  осуществлении  контрольных  мероприятий  беспрепятственно  по
предъявлении  служебных  удостоверений  и  копии  распоряжения  о  проведении
контрольного  мероприятия  посещать  помещения  и  территории,  которые  занимают
лица,  в  отношении  которых  осуществляется  контрольное  мероприятие,  требовать
предъявления  поставленных  товаров,  результатов  выполненных  работ,  оказанных
услуг;

в)  проводить  экспертизы,  необходимые  при  проведении  контрольных
мероприятий,  и  (или)  привлекать  независимых  экспертов  для  проведения  таких
экспертиз;

г)  выдавать  обязательные  для  исполнения  предписания  об  устранении
выявленных  нарушений  законодательства  Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями  законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких
административных  правонарушениях  в  порядке,  установленном законодательством
Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

е) на основании доверенности Администрации Зырянского района обращаться в
суд,  арбитражный  суд  с  исками  о  признании  осуществленных  закупок
недействительными  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации»;

5) пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Главный специалист – ревизор по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю,  при  исполнении
муниципальной функции обязан:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности;

б)  проводить  контрольные  мероприятия  в  соответствии  с  распоряжением
Администрации Зырянского района (далее – распоряжение Администрации);

в)  знакомить  руководителя  или  уполномоченное  должностное  лицо  объекта
контроля  с  копией  распоряжения  и  удостоверением  на  проведение  контрольного
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мероприятия, с распоряжением Администрации о приостановлении, возобновлении и
продлении  срока  проведения  выездной  и  камеральной  проверок,  а  также  с
результатами выездной и камеральной проверки;

г)  при  выявлении  обстоятельств  и  фактов,  свидетельствующих  о  признаках
нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципального)
органа  (должностного  лица),  направлять  информацию  о  таких  обстоятельствах  и
фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с
даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению Главы.»; 

6) пункт 15 изложить в новой редакции: «15. Телефон для справок: 8 (38243) 38-
141 доп. 181»;

7) пункт 31 изложить в новой редакции: «31. О проведении плановой проверки
субъект контроля уведомляется не позднее, чем за три рабочих дня до дня начала
проверки, посредством направления удостоверения на проведение проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или иным доступным способом,
свидетельствующим о дате его направления и получения адресатом.»;

8)  пункт  40  изложить  в  новой  редакции:  «40.Срок  проведения  выездной
проверки не может превышать 30 рабочих дней.».

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  в  периодическом
печатном  издании  «Информационный  бюллетень  муниципального  образования
«Зырянский  район»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Управляющего Делами Администрации Зырянского района.

Глава  Зырянского района                                                                             Н.Н.Пивоваров
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http://ziradm.tomsknet.ru/


С.А.Соколова                                          
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