
 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок 

осуществления финансовым управлением 

администрации Кольчугинского района 

внутреннего муниципального 

финансового контроля, утвержденный 

постановлением администрации 

Кольчугинского района от 11.11.2014 № 

1345 

 

 

В целях приведения Порядка осуществления финансовым управлением 

администрации Кольчугинского района внутреннего муниципального 

финансового контроля, утвержденного постановлением администрации 

Кольчугинского района от 11.11.2014 № 1345, в актуальное состояние, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 

администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления финансовым 

управлением администрации Кольчугинского района внутреннего 

муниципального финансового контроля, утверждѐнный постановлением 

администрации Кольчугинского района от 11.11.2014 № 1345: 

 1.1. Изменить наименование раздела 2 «Полномочия по контролю» на 

«Права и обязанности в сфере контрольной деятельности». 

 1.2. Дополнить раздел 2 пунктами 2.3. – 2.4. следующего содержания: 

 «2.3. Должностные лица объекта контроля вправе: 

- присутствовать при проведении контрольных мероприятий, давать 

объяснения, получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке исполнения должностными лицами, указанные в пункте 1.7. раздела 1 

настоящего Порядка, полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля; 

- осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через 

представителя; 

- знакомиться с актом контрольного мероприятия; 

- давать письменные возражения в случае несогласия с актом 

контрольного мероприятия; 

- обжаловать в установленном порядке действия (бездействие) 

должностных лиц, указанных в пункте 1.7. раздела 1 настоящего Порядка. 
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 2.4. Должностные лица объекта контроля обязаны: 

- своевременно и в полном объеме представлять информацию, документы 

и материалы по вопросам, относящимся к предмету контрольного 

мероприятия; 

- давать устные и письменные объяснения должностным лицам, указанным 

в пункте 1.7. раздела 1 настоящего Порядка; 

- оказывать необходимое организационное и техническое содействие 

должностным лицам, указанным в пункте 1.7. раздела 1 настоящего Порядка, 

привлекаемым специалистам и экспертам, в том числе обеспечивать их 

необходимыми служебными помещениями, обеспечивающими сохранность 

документов и материалов; 

- обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, указанных 

в пункте 1.7. раздела 1 настоящего Порядка, привлекаемых специалистов и 

экспертов к помещениям и территориям, предъявлять товары, результаты 

выполненных работ, оказанных услуг; 

 - руководитель объекта контроля обязан организовать проведение 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, а также осмотров, 

обследований, контрольных обмеров выполненных объемов работ; 

- своевременно и в полном объеме рассматривать представления, 

исполнять предписания об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов; 

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Руководитель объекта контроля, иные должностные лица, 

препятствующие проведению контрольного мероприятия, уклоняющиеся от 

его проведения и (или) представления необходимых документов, материалов и 

информации, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации.». 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Кольчугинского района. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы администрации района  А.А. Егоров 

 

 

 

 

 


