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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o^t___201 Sr.« из »
О внесении 
Постановление 
комитета

изменении в 
исполнительного 

Ютазинского
муниципального района РТ № 
120 от 11.02.2016 г. «Об 
утверждении административного
регламента 
муниципальной 
осуществлению 
муниципального 
контроля в

исполнения 
функции по 

внутреннего 
финансового 
Ютазинском

муниципальном районе»

КАРАР
№

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля органами 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, 
утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
23.04.2013 г. № 275, Порядком осуществления полномочий по контролю в 
финансово-бюджетной сфере в Ютазинском муниципальном районе Республики 
Татарстан, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета
Ютазинского муниципального района от 16.03.2015г. №237, рассмотрев требование 
прокуратуры Ютазинского района РТ «Об изменении нормативного правового акта 
с целью исключения выявленного коррупционного фактора» № 02-08-04 от 
25.06.2019 г.,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего



муниципального финансового контроля в Ютазинском муниципальном районе 
(далее Административный регламент):

Абзац 4 п.24 Административного регламента принять в следующем виде:
«При проведении камеральных проверок по приказу председателя Финансово
бюджетной палаты осуществляется обследование».

Абзац 3 п.45 Административного регламента принять в следующем виде:
«В случае направления указанного в настоящем пункте запроса должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо продлевает срок рассмотрения жалобы не более 
чем на три рабочих дня, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, 
направившего жалобу.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
председателя Финансово-бюджетной палаты Ютазинского муниципального 
района.

Руководитель
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
Района Республики Татарстан

С.П. Самонина

М.В. Ларин

2-74-14


