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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 5 марта 2020 года                                                                                            № 4 
 

  

О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета 
 Кировского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан от 20.06.2016 № 7 
«О порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального 

финансового контроля» 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями), исполнительный комитет Кировского 
сельского поселения Актанышского муниципального района РТ Постановляет: 

 1. Внести изменения в п.2.2., 2.3. Порядка и изложить в следующей редакции: 

 -  « 2.2. Права и обязанности должностных лиц органов контроля 

а) запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного 
запроса в письменной или устной форме информацию, документы и материалы, а 
также их копии, необходимые для проведения проверок, ревизий и обследований 
(далее-контрольные мероприятия); 

б) получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

в) при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) 
беспрепятственно по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(служебного удостоверения), и копии правового акта органа контроля о проведении 
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают 
объекты контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие, 
требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг; 

г) назначать (организовывать) экспертизы, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а 
также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов, с 
привлечением: 
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независимых экспертов (специализированных экспертных организаций); 
специалистов иных государственных органов; 
специалистов учреждений, подведомственных органу контроля. 
Под независимым экспертом (специализированной экспертной организацией) 

понимается физическое лицо (юридическое лицо), не заинтересованное в 
результатах контрольного мероприятия, обладающее специальными знаниями, 
опытом, квалификацией (работники которого обладают специальными знаниями, 
опытом, квалификацией), которое проводит экспертизу на основе договора 
(контракта) с органом контроля; 

под специалистом иного государственного органа понимается 
государственный служащий федерального органа государственной власти, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, привлекаемый к 
проведению контрольных мероприятий по согласованию с соответствующим 
руководителем органа государственной власти; 

под специалистом учреждения, подведомственного органу контроля, 
понимается работник казенного, бюджетного, автономного учреждения, функции и 
полномочия учредителя которого осуществляет орган контроля, привлекаемый к 
проведению контрольного мероприятия на основании поручения руководителя 
(заместителя руководителя) органа контроля; 

д) получать необходимый для осуществления внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам, информационным системам, 
владельцем или оператором которых является объект контроля, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне; 

е) проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) 
фактическому изучению деятельности объекта контроля, в том числе путем 
проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 
исследования, контрольных замеров (обмеров). 

2.3. Должностные лица органа контроля обязаны: 
а) своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия органа контроля по 
осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля; 

б) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отношении 
которых проводятся контрольные мероприятия; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовым актом 
органа контроля о проведении контрольного мероприятия, при необходимости 
предъявлять копию правового акта органа контроля о проведении контрольного 
мероприятия; 

г) не совершать действий, направленных на воспрепятствование 
осуществлению деятельности объекта контроля при проведении контрольного 
мероприятия; 

д) знакомить руководителя (представителя) объекта контроля с копией 
правового акта органа контроля о проведении контрольного мероприятия с 
правовым актом органа контроля о приостановлении, возобновлении и продлении 
срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава проверочной 
(ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами, 
заключениями); 



 
 
 


