РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2016 года

№ 1492
с. Алтайское

«О внесении изменений в постановление
Администрации Алтайского района
от 31.12.2013 № 1517 «Об утверждении
Порядка осуществления Комитетом по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Алтайского района Алтайского
края внутреннего муниципального финансового
контроля»
В соответствие со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протеста прокурора Алтайского
района от 19.12.2015 года № 02-57-2016, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 31.12.2013 № 1517 «Об утверждении Порядка осуществления
Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Алтайского района Алтайского края внутреннего муниципального финансового контроля», следующего дополнения:
Пункт 1.7. постановления изложить в следующей редакции:
«1.7 Должностные лица Комитета, указанные в пункте 1.6 настоящего
Порядка, при осуществлении контрольной деятельности имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по
предъявлении служебных удостоверений и поручения председателя Комитета (заместителя председателя) о проведении выездной ревизии (проверки)
посещать помещения и территории, которые занимают объект контроля и
лица, в отношении которых осуществляется ревизия (проверка), проводить
необходимые контрольные действия и требовать предъявления поставленных
товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких
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экспертиз;
подготавливать и через председателя Комитета (заместителя председателя) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории
Алтайского края» (в редакции изменений внесенных законом Алтайского
края от 05.05.2016 № 36-ЗС);
обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного бюджету муниципального образования Алтайский район, а также
о признании осуществленных муниципальных закупок недействительными в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.7.1. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка,
обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с поручением председателя Комитета (заместителя председателя);
знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля с поручением на проведение выездной ревизии (проверки), с поручением о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения
ревизии (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы,
а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);
при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.
1.7.2. Объекты контроля (их должностные лица), обязаны:
выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте
1.6 настоящего Порядка;
представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам,
указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, по их запросам информацию,
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной ревизии (проверки), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля;
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обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении
контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий.
1.7.(3). Объекты контроля, (их должностные лица), имеют право:
присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в
рамках выездных ревизий (проверок), давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;
обжаловать решения и действия (бездействие) Комитета и его должностных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) представлять в Комитет возражения в письменной форме на акт,
оформленный по результатам ревизии (проверки), в порядке, установленном
настоящим Порядком.
2. Считать утратившим силу п. 3.24 постановления Главы Администрации Алтайского района от 31.12.2013 № 1517 «Об утверждении Порядка
осуществления Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Алтайского района Алтайского края внутреннего муниципального финансового контроля».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района Алтайского края (Г.В.Пустовалова).

Глава Администрации
Алтайского района

В. П. Коршунов

