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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от «09» апреля 2020 года

О внесении изменений в Порядок 
осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденный постановлением
Исполнительного комитета Уразаевского 
сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан от 15.08.2017 № 10 (в редакции 
постановления от 16.12.2019 №46)

№ 6

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 №100 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц 
органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и 
объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их 
должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля», Исполнительный комитет Уразаевского 
сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
постановляет:

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Уразаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 15.08.2017 № 10 (в редакции постановления от 16.12.2019 
№46)следующие изменения:

1.1. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
а) присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому 

изучению деятельности объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, 
пересчете, экспертизе, исследовании, контрольном замере (обмере), проводимых в 
рамках выездных проверок (ревизий, обследований), давать объяснения по вопросам, 
относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) органа контроля и его



должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами;

в) представлять в орган контроля возражения в письменной форме на акт 
(заключение), оформленный по результатам проверки, ревизии (обследования).».

1.2. Дополнить пунктом 4.10.1 следующего содержания:
«4.10.1. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
а) выполнять законные требования должностных лиц органа контроля;
б) давать должностным лицам органа контроля объяснения в письменной или 

устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
в) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам органа 

контроля по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

г) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении 
выездной проверки (ревизии, обследования), допуск в помещения и на территории, 
которые занимают объекты контроля, а также доступ к объектам экспертизы и 
исследования;

д) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении 
контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, 
необходимыми для проведения контрольных мероприятий;

е) уведомлять должностных лиц, принимающих участие в проведении 
контрольных мероприятий, о фото- и видеосъемке, звуко- и видеозаписи действий 
этих должностных лиц;

ж) предоставлять необходимый для осуществления контрольных мероприятий 
доступ к информационным системам, владельцем или оператором которых является 
объект контроля;

з) не совершать действий (бездействия), направленных на воспрепятствование 
проведению контрольного мероприятия.».

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М.Шарифуллина
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