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О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета
Тюлячинского муниципального района от 05.03.2015 года№ 139
«Об утверждении Порядка осуществления полномочий по контролю
в финансово-бюджетной сфере в Тюлячинском муниципальном районе
Республики Татарстан»
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального
района, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020
№ 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государствен
ного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности долж
ностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) фи
нансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципаль
ного) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внут
реннего государственного (муниципального) финансового контроля», Ис
полнительный комитет Тюлячинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета Тюлячинского
муниципального района от 05.03.2015 года № 139 «Об утверждении Порядка
осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере в
Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан» (в редакции
постановлений от 26.02.2020 № 69) следующие изменения:
1) в Порядок осуществления полномочий по контролю в финансово
бюджетной сфере в Тюлячинского муниципальном районе Республики Та
тарстан:
А) в разделе I:
- абзац 7 пункта 6 признать утратившим силу;
- абзац 8 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«5) соблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом
требовании к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения уело-

вий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, вы
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрак
та;»;
- абзац 9 пункта 6 признать утратившим силу;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Порядка,
имеют право:
а) запрашивать и получать у объекта контроля на основании обосно
ванного запроса в письменной или устной форме информацию, документы и
материалы, а также их копии, необходимые для проведения проверок, реви
зий 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 про
ведении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, ко
торые занимают объекты контроля, в отношении которых проводится кон
трольное мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, ре
зультатов выполненных работ, оказанных услуг;
г) назначать (организовывать) экспертизы, необходимые для проведе
ния контрольных мероприятий, с использованием фото-, видео- и аудиотех
ники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных
приборов, с привлечением:
- независимых экспертов (специализированных экспертных организа
ций);
- 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 специаль
ными знаниями, опытом, квалификацией), которое проводит экспертизу на
основе Договора (контракта) с органом контроля.
Под специалистом иного государственного органа понимается государ
ственный 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,
го учреждения,
орган контроля,
основании пору-

д) получать необходимый для осуществления внутреннего государст
венного (муниципального) финансового контроля доступ к государственным
и муниципальным информационным системам, информационным системам,
владельцем или оператором которых является объект контроля, с соблюде
нием законодательства Российской федерации об информации, информаци
онных 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, экспер
тизы, исследования, контрольных замеров (обмеров).»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Порядка,
обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджет
ным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия органа контроля
по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финан
сового контроля;
б) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отноше
нии которых проводятся контрольные мероприятия;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с правовым ак
том органа контроля о проведении контрольного мероприятия, при необхо
димости предъявлять копию правового акта органа контроля о проведении
контрольного мероприятия;
г) не совершать действий, направленных на воспрепятствование осу
ществлению 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 про
длении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава
проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных ме
роприятий (актами, заключениями);
е) не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному ра
ботнику объекта контроля присутствовать при проведении контрольных дей
ствий по фактическому изучению деятельности объекта контроля (осмотре,
инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, кон
трольном замере (обмере) в ходе выездной проверки (ревизии, обследования)
и давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного ме
роприятия;
ж) направлять представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации;

з) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации;
и) осуществлять производство по делам об административных право
нарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации об административных правонарушениях;
к) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба
публично-правовому образованию, признании закупок недействительными в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
л) направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении
факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава
преступления, и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой
факт;
м) направлять в адрес государственного органа (должностного лица) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, инфор
мацию о выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках
нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции такого органа
(должностного лица), и (или) документы и иные материалы, подтверждаю
щие такие факты.».
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с действую
щим законодательством.
3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с дейст
вующим законодательством за исключением:
- действие подпунктов 1-3 пункта в части 1 распространяется на право
отношения, возникшие с 1 января 2020 года;
- подпункты 4-5 вступают в силу с 1 июля 2020 года.
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