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О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 22 июля 2016 года № 373 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в Аксубаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан 
в новой редакции»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о Финансовой бюджетной палате Аксубаевского муниципального района, 
утвержденным решением Совета Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан № 76 от 08.12.2011г., иными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими правоотношения в сфере 
проведения ревизий и проверок, принятия по их результатам мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля в Аксубаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан от 22 июля 2016 года № 373 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в Аксубаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан в новой редакции» следующие изменения:



1.1. В Разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. Пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 
Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан, (далее - 
регламент) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федераль ным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о Финансовой бюджетной палате Аксубаевского муниципального 
района, утвержденным решением Совета Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан № 76 от 08.12.2011г., иными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими правоотношения в сфере 
проведения ревизий и проверок, принятия по их результатам мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации».

1.1.2. Исключить из пункта 1.4. следующее:
«Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

1.1.3. Исключить из части 3 пункта 1.5. следующее:
«соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ от 5.04.2013г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»».

1.1.4. Исключить из пункта 1.8. следующее:
«соблюдение юридическими лицами соблюдения требований в отношении 

закупск товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ от 5.04.2013г.».

1.1.5. Пункт 1.12. изложить в новой редакции:
«1.12. Описание результатов исполнения муниципальной функции 

внутреннего финансового контроля.
1.12.1. По результатам исполнения муниципальной функции внутреннего 

муниципального финансового контроля составляются:
- удостоверение на проведении выездной проверки (ревизии) (Приложение

1 );
- справка о завершении контрольных действий (Приложение 2);
- акты, оформляемые по результатам проверок (Приложение 3) с 

приложениями (акт встречной проверки (Приложение 4), заключение, 
подготовленное по результатам проведения обследования, результаты экспертиз 
исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения 
контрольных мероприятий);

бюджетные меры принуждения, осуществляемые в порядке, 
установленном законодательством российской Федерации;

- предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения (Приложение 5);

представления, содержащие обязательную для рассмотрения 
информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 
российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а



также устранению причин и условий таких нарушений (Приложение 6);
- исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными

лицами которого допущено нарушение, ущерба, причиненного Аксубаевскому 
муниципальному району, направленное в суд в случае неисполнения 
предписания о возмещении ущерба, причиненного Аксубаевскому
муниципальному району нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

- протокол об административном правонарушении (Приложение 7);
- акт о факте непредставления (несвоевременного представления) 

документов (информации, материалов), запрошенных при проведении выездной 
проверки (ревизии) (Приложение 8);

- материалы, содержащие обстоятельства и факты, свидетельствующие о 
признаках нарушений, в случае их выявления, направленные в иной 
государственный орган (должностному лицу), к компетенции, которых 
относится рассмотоение таких нарушений, для рассмотрения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.12.2. Должностные лица, принимающие участие в контрольных 
мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля 
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) 
предписания о возмещении причиненного ущерба орган внутреннего 
муниципального Финансового контроля применяет к лицу, не исполнившему 
такое представление и (или) предписание, меры ответственности согласно 
Законодательству Российской Федерации.

1.12.3. Формы и требования к оформлению представлений и предписаний, 
и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, представлены в 
приложениях».

1.2. В Разделе 5 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме»:

1.2.1. Пункт 5.3.2. изложить в новой редакции:
«5.3.2. Специалист, ответственный за составление плана проверок:
')  составляет в исполнительный комитет Аксубаевского муниципального 

района проект плана проверок по типовой форме, в который могут быть 
включены юридические лица, в отношении которых установлен факт истечения 
двух лет со дня:

• окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица;

2) в срок до 30 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок специалист предоставляет проект ежегодного плана проверок на 
согласование руководителю исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района».

1.2.2. Исключить пункт 5.25.:
1.2.3. Пункты 5.26, 5.27, 5.28 соответственно считать пунктами 5.25, 5.26,

5.27.
1.3. Исключить Приложение 6 к Административному регламенту.
1.3.1. Приложения 7,8,9,10 соответственно считать приложениями 6,7,8,9.



2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Аксубаевского муниципального района http://aksubavevo.tatarstan.ru и портале 
правовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района по управлению финансами и имуществом 
И.И. Муратшина.

Руководитель
Исполнительного А.Ф.Горбунов

http://aksubavevo.tatarstan.ru

