
Информационный лист № 199 
Учредитель – Совет депутатов МО «Шеговарское» 

от  09 января  2020 года 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район  
Администрация муниципального образования 

 «Шеговарское» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» декабря  2019 года   №  64 
 

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля, утвержденный постановлением администрации муниципального 

 образования «Шеговарское»  от 29 сентября 2014 года № 65 
 

        В соответствии с абзацем вторым п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация МО «Шеговарское»  постановляет: 
        1.  Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Шеговарское» от 29 
сентября 2014 года № 65, следующие изменения: 
        1.1.  Дополнить разделом VI следующего содержания: 
«VI. Права и обязанности объектов контроля и их должностных лиц 
83. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель объекта контроля при 
проведении проверки имеют право: 
- присутствовать при всех действиях, производимых должностным лицом (должностными лицами) в ходе 
контрольного мероприятия; 
-  представлять документы, сведения и сообщать информацию, обязательную для включения в акт по 
результатам контрольного мероприятия, акт встречной проверки; 
- предоставлять доступ к своим информационным базам и банкам данных; 
- совместно с должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие, организовывать  и  
участвовать в проведении  инвентаризации денежных средств и материальных ценностей; 
- обжаловать действия должностных лиц администрации; 
- знакомиться с материалами и результатами контрольного мероприятия; 
- направлять в течение 3 рабочих дней мотивированные возражения (заключения) по поводу 
обстоятельств, изложенных в акте по результатам контрольного мероприятия; 
- на досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе исполнения контрольного 
мероприятия.» 
        1.2. Дополнить разделом VII следующего содержания: 
«VII. Организационно-техническое обеспечение проверок 
84. Лица, в отношении которых осуществляется мероприятие по муниципальному контролю, обязаны: 
- предоставлять помещение, обеспечивающее сохранность документов и оборудованное организационно-
техническими средствами; 
- представлять необходимые объяснения, в том числе письменные, справки и сведения по вопросам,  
возникающим в ходе контрольного мероприятия, а также копии документов, заверенные в установленном 
законодательством порядке; 
- своевременно устранять выявленные нарушения законодательства в финансовобюджетной сфере; 
- исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
регулирующего отношения,  возникающие при осуществлении  
внутреннего муниципального финансового контроля.» 
         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.   
Глава муниципального 
образования «Шеговарское»                                                                                                                Н.С. Свицкая 
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