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РвглАмвнт

исполнения муниципальной функции <<Фсушествление муниципального
финансового контроля))
1. Фбщие поло)кения

1'1' Административньтй регламент исполнения муниципальной
функции к0суше_
ствление

муниципального финансового контроля>
качест_
разработан в целях''",'--''я
ва и эффективности проверок' проводимьтх Админис!рацией Беренжакского
сельсовета'
защить! прав участников бтоджетньтх правоотнотшений и определяет
сроки
,'','д'''_
тельность действий при реализации полномочий по муниципальному
"
финансовому к0н_
трол}о.

1'2. Ёаименование
(лалее - Функшия).

функци'' <Фсушествление муниципального финансово контроля)

1 .3. Ёаименование органа непосредственно
исполня}ощего Функцито:
Адмиг]иотрация
Беренжакокого
сельсовета
[[1иринского муниципального райот1а
_
Республики {акасия (далее - Администрация).
1.4. Р1с:толнение Функции осуществляется в соотве,гствии с:
_ (онституцией
Российской Фелерации;
- Бтод>:<етнь1м кодексом Российской Федерации;
_ Федератьнь1м законом
от 6 окт.ября 2003 ш9131-Фз <Фб общих принципах органи-

9,

зации .!! ест}] о го самоуп рав ления в Р о соийско й Ф елераци и )
;
- Федеральнь|м законом от 26.|2.2008 г. м :я4-Фз кФ
защите прав }оридических лиц
и индивидуальнь{х предпринимателей при осущеотвлении государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля );
- 9ставом Беренжакского сельсовета.
1.5. [1ри исп0лнении Функции осуществляется взаимодействие
о:
- орга]1ами финансового контроля, созданг]ь1ми органами
гооударственной вла0ти и
органап,1и местного самоуправления;
- (]существляет взаимодействие с правоохранительньтми
органами в ходе проведения
ревизг;т]| (проверок), а также реализац!1и материалов
(проверок);
ревизий
_ прив;|екает при необходимости
к проведениго ревизий (проверок) специалистов ор_
ганов испол}{ительной власти
района, с1]ециализированньтх организащий.
1'6' Фбъектом му11иципального
финансово'' .''''р',я явля}отся операции с бтоджетнь|ми средствами получателей средств бтоджета поселения'
средствами администраторов
источн]{ков финансирования Аефицита бтод>ке'га г|оселения'
а также собл+одение по.']1уча_
теля\'![1 бюдя<етнь1х кредитов, бтоджетнь]х инвестиций
и муниципальнь1х гарантий усло_
вий вьтдел еъ1ия' получения' целевого использова ния и возврата
бтоджетньтх средств.
1'7. Результатом иополнения Функции явля}отся:
_ вьивление признаков
нару1шений бюдх<етного законодательства или
установление
отсутствия таких признаков;
- направление материа'{ов в правоохранительнь1е 0ргань1
для рассмо.грения и приня_
тия мер, при обнаруже1{ии фактов,
указь]ва}ощих на правонару1шение.
] '3' |1еренень до-|!жностнь1х лиц, облада}ощих
,''"'*'"'ями
исполнять Функцито,
утвержда}отся распоря)1(ениями [лавьт сельского поселения.
2. 1ребования
2. 1.

к порядку исполнения Функции по проведению проверок собл:о_

[1оряд#.!;ъ

#ш#ж т'нж;1:н;.'," Функции
;

2'|.\.1,1нформшрова!${е ц)шкдан, }оридических лиц и индивидуа.]1ьнь1х предпринимателей о правилах испо]1пешия Ф1тткции осуществляется в виде индивидуального и лубличного информиров:!нЁя.
Р1нформировашие прово.щтся в устной и письменной формах.
}}4ндивидуальт{0е }-стное шлформирование о порядке иополнения Функции обеспечивается долх{ностнь!ми _11{{{{|]т{ЁЁ Адтцинистраци'1, осуществля}ощими исп0лнение Функшии'
лично либо по телефощ'.
?1ндивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе испо.]1нения Функц}1и г1ри обрашении в Администраци}о осуцествляетоя путем направления письменнь1х ответов почтовь1\[ отправлением' а также элет(тронной почтой.
[{ублинное информирование о порядке и процедуре исполнения Функции осуш1ествляется путеш1 размещения информации |7а офишиальном сайте Беренжакского сельсовета
поселения

: тт:мтм.

Бегеп] а&.гш.

;

сельсовета: Респуб--тика
2'1.2. \4есто нахождение Администрации
'Беренжакокого
{,акасгтя, 1|1гтринский район, п. Беренжак 655216 1750з1' ул.Разведочн?А, А.9. тел.,факс
Администрации: 9-50-00
[рафик работьт: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерь!в - с 12.00 до
вь1ходнь|е - суббота, воскреоенье'
2. |'4 |7а официальном сайте Администрации : \м\.м\м. 6етеп.| а[.гш,
извлечения из законодательнь{х и инь1х нормативнь1х прав0вь1х актов, содер)ка|1{их
нормь1, регулиру}ощие деятельность по исполненито Функции;
- 1(рат]{ое описание порядка исполнения Функции;
- образшьт документов, необходимь1х для испол11ения Функции, и требования к н1{\л
(при необходимости);
- г'рафит< приема сг{ециалистами;
- ]1лан ]]роводимь1х проверок;
- у{ная игтформация по испо]'{[-{ению Функшии.
2,1.5. (онсультации и информирование по порядку или о ходе исподнения Функшии
мо)кно получить в Администрации по адресу: Республика\акасия, 111иринский район. п.
Берен>тсак 655216 1]50з1' ул' Разведочттая, д. 9.
2.1.6. [нформирование и консультирование по исполнениго Функции ос}.!цеств]1яется безвозмездно.
2.2. €роки исполнения Функции
€рок исполнения Функции в отно1пении }оридических лиц и иъгдивидуа]тьньгх пРедпринимателей не может превь]1пать двадцать рабоних дней.
Б отнотпении одного суб|екта малого предпринимательотва общий срок проведения
плановс;й вь:ездной проверки не может превь11пать лятидесяти часов для малого предприятия и ]{ятн[1дцати чаоов для микропредг[риятия в год.
Б иск"т:очительнь1х случаях' связаннь1х о г:еобходимость}о проведения сложнь1х и
(или) длительнь1х исследований, испьттаний, специа,'1ьнь1х экспертиз и расследований на
основании м1о'гивированньгх предлох(ений должностнь1х лиц и специа_'{истов администрации Бе1эенжакского сельсовета, проводящих плаг1овуто г|роверку, срок проведения вь]е3дной плановой проверки может бьтть продлен [лавой сельского поселения , но не более чем
на двадцать рабоних дней, в отно1пении маль1х предг{риятий, микропредприятий не более
чем на пятн'адцать чаоов.

3. Административнь[е процеА}!ьп
|{оследовательнос"гь административнь!х
действий (процедур)
3.1. Функшия вкл1очает в оебя следу}ощие административнь1е процедурь1:
- принятие ре1пения о проведении проверки' при необходимости его соглаоования с
органами прокуратурь1 по месту осуществления деятельности торидических лиц, индивидуальньтх предпринимателей;
- подготовку проведения проверки и уведомления проверяемого }оридического лица
или ин)\ивидуального предпринимате]1я ;

- проведение проверки в отн0!пении |ор!цического
лица или индиьидуального предпринимателя;
_ оформление
резу-]1ьтатов проверки_
}4сполнение Ф1ъкшии ос}'1цеств_1яется при проведении плановь1х
и внеплановь1х
провер о к со блгодения бтодхсетного з;}конодательства.
3 ' 1 .1. йсполнение Функции осуп|еств]| {ется
опеци€1"лиотами Администр ации.
3. 1 .2. |1лановь1е проверки соблтодения бтоджетного
законодательства'
|{редметом плановой проверки явл'.ется соблтодение }оридическим
лицо м' и\1дивиду'1льньтм предпринимателем (далее - проверяемое лицо)' в процессе
осуществления дея_
тельности' соблтодения требований бтоджетного законодательства
и требований, установленнь1х муниципа]{ьньтми правовь1ми актами.
Фснованием для проведения плановой проверки является ежегодньтй
план проведения плановь]х проверок.
|}.тан гтроведения плановь!х проверок доводится
до сведения заинтересованнь1х лиц
посредствошт опубликования плана в средствах массовой информашии
и (или) размещения
инфорштации на офишиальной сайте Администрациив сети
}}тнтернет.
Б срок до 1 сентября года, пред|шествутощего 1.оду г1роведения плановь1х проверок,
Администрация направляет проекть1 ежегоднь{х планов проведения
плановь1х провер0к в
органь1 про1(уратурь1.

Фргант'; 1]рокуратурь! рассматрива}от проекть1 е)1{егоднь|х
планов проведения 11лановь!х провер0к и в орок до 1 октября года' пред1пествующего
году проведения плановь1х
проверок' вносят предложения Администрации сельского поселения
о проведении совместнь1х плановь!х проверок.

Адмигтиотрация сельского поселения
рассматривает предло}1(ения органов прокуратурь| и по итогам их рассмотрения направля}от в органь|
прокуратурь| в срок до 1 ноября
года, п])ед|шеству}ощего году проведения плановьтх |{роверок'
е)кегоднь1е плань1 проведе_

плановь]х проверок'
[{орялок подготовки ежегодного г{лана проведения плановь{х
проверок' его представления в органь1 прокуратурь1 и оогласования' а также типовая
форма ежегодного пла_
на проведег1ия плановь1х проверок
устанавлива}отся постановлением |{равительства РФ
з0'06'2010 ш 489 ''Фб утверждении [1равил подготовки органами
государственного кон_
троля (надзора) и органами муни1(и|1а-,1ьного кон']'роля ежегоднь1х
г{ланов проведения пла_
новь!х 11ро верок }ориди ческих лиц и ин дивидуальнь|х предпринимателей''
.
3' 1'3' ()снованием для вкл}очения плановой проверки
в е)т(егоднь;й план пров еде|1р1я
проверок яв'1яется истечение трех ле.г со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринима_
{{ия

теля;

-окончания проведения пос.]1едней плановой проверки
}оридического лица, индивидуаль}того предпринимателя ;
_ нача|1а осуществления }оридическим
лицом' индивидуальнь|м предпринимателем
предпринимательокой деятельности в соответствии
с представленнь1м в ушолномоченньтй
[1равительством Российской Федерации в соответству}ощей
сфере федеральньлй орган ис_
полнительной власти }'ведомлением о начш1е осуществления
отдельнь1х видов предпринимате'1ьской деятельности в с-цучае вь1полнения
или
предоставления услуг, треработ
бутощих представления указан,'!'
у".л'мления.
3'1'4' () проведении плановой проверки, проверяемое лицо
уведомляется не позднее
чем в '1]ечение трех рабоних дней до начата ее проведения
посредством направлен ия копии
раопоряжения [лавьт сельского поселения с использованием
ф'^''''',ной связи, либо не
!!ем
менее

за десять

рабоних

дней до начала ее проведения

посредством

направления

ко-

пии распоря)кения [лавьт сельского поселения почтовь]м отправлением
с уведомлением о
вруче}{].1и.

Б отногпении

1ор}{-]ических лиц, индивидуальнь]х предпринимателей'
ооуществля]о-

щих видь! деятельноспт в сфере здравоохранения' сфере образования' в социальной
сфере,
плановь|е проверки мо'}т проводиться два и более
раза в три года. |1еренень таких видов

деятельности и перпо;шчн0с!ъ шк [ш1.!новьп(
проверок устанавливается [[равительством
Роосийокой Федерагтпи3'1'5' |1ланов1ш проверка
цровоштся в форме документарной проверки и (или)
вь:_
ездной проверки
уст:!нов]|енном
статьями |\ и \2 Федерального закона
-в_поря'[ке'
;о зайге
от
26]22008 г. \294-Фз
пр:|в [ориди!{еских :|иц и индивидуа]!ьньтх
предпринимателей при осуществлении государственного
конщоля (надзора) и муниципального кон_
троля''.
3'1.6. !1редметом внепл!}}товой проверки
яв.т1яется соблтоде т1ие 1оридическим
лицом'
индивидуальньтм предлринимате]1ем
в процессе осуществления деяте,,,'-'"
требований
бтоджетного законодате]тьства и
щебовай'й,
актами' вь!11олнение предписаний органов уста"оьтеннь1х муниципальнь1ми правовь1ми
государственного контр0'б' (надзора),
органов
муниципального контро]б{.
3.1.7. Фснованием д)ш{ проведения
внеплановой проверки является:
3'1'8' истечение орока исполнения }оридическим
лицом, индивидуальньтм предпри_
нимателем ранее вь1данного предписания_об
устранении вь!явленного нару1шения обязательнь!х требованийи (или) требований,
установ'*,,,'*
муниципальнь1ми правовь!ми актами;
3'1'9' ]{оступление в органь! муниципального
контроля обращений изаявленийграждан' в том числе индивидуальньтх предпринимателей,
торид',-..'" лиц, информации от
органов государственной власти' органов
местного самоуправ ления,из средств массовой
инфорштации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозь! при[{инения
вреда жизни' здоровь}о гра)кдан, вреда
живот*
нь1м' растениям' окружа}ощей среде,
объектам культурного наследия (ттамятникам
истории и культурьт) народов Российской Федерац ии,'6езопасности
государства'
а также угрозь! чрезвь1чайньтх ситуаций природного
и техногенного характера;
б) прияинение вреда жизни, здоровь}о
граждан, вреда животньтм
, расте1{иям, окру_
жатощей среде' объектам культурного
наследия (памятникам истории и культурьт)
народов
Российской Федерации, безопайости
государства, а также возникновение
чрезвьтчайньтх
оиту аций природного и техногенного
характера;
в) наругшение прав потребителей (й
.,у.''" обращения граждан, права которь1х 1]ару-

гшеньт).

3'1'10' 11риказ (распоряжение)
руководителя органа государственного контроля (надзора)' ртзданньтй в соответствии с
поручениями [1резидента Российской
Федерации, [1ра_
вительства Российской Федерации
и на основании требования прокурора о
проведении
внеплановой ;троверки в
рамках надзора за иополнением законов по пост'упив1шим
в орга_
нь! прокуратурь1 материалам и
обращениям.
з'1'11' Фбращения и заявления, не позволя}ощие
установить лицо' обративтшееся в
АдминистРаг(ито сельского посе.]]ения'а также обращения и заявления' не содер)кащие
сведенгтй о фактах,
указаннь1х в части 19 гтастоящ.;"
.,'*ить основаниеп'{ для !1роведения внеплановой
.
[роверки.
Б:теплановая проверка проводит."
документальной проверки и (или)вь1ездной проверки в порядке,
" ф'р'.
установленном статьями 1 1 и 12 Федерального закона
от
26,2,008 г' ]х}294-Ф3 ''Ф зайите прав }оридических
лиц'ииъ|дивидуальнь]х предпринима_
телей при осуществлении
'''уд'р'',енного контроля (надзора) и муниципального кон_
троля''.

,;;;;;;, ;;;1}',

з.1.12. Бнепланова'{ вьтездная проверка
}оридических лиц, индивидуальнь1х пред_
принимателей, относящихоя в соответствии
с законодательотвом Российской
Федерапии к
субъект'ам \'|алого или среднего предпринимательства,
может
бьтть
проведена
по основа_
ниям' }'казаннь!м в подп}ттктах (а) и
<б> пункта 0.5. части 19 настоящего
Регламента,
Админ;тстр;тцией после оогласования
с органом прокуратурь] по месту осуществления
деятельности таких юридических лиц, индивиду
а]1ьнь1х предприл_тимателей.
3. 1. 1 з. [1орядок организации
проверки.
[1роверка проводится на основ ании
распоряжения Админист рации сельского посе_
ле11ия' оформленн'^'9-ч'
форме, утвержденной [{риказом \4инистерства экономиче0кого
развитР1я РФ от з0.04.2009 г. ]ф 141.

Б

распоряжении [дгавьп овдшсюгв п0ое3[епи'| о проведении
проверки указь1ва}отся:
- наименов{}ние орп!на |цщаш,шо!0
контро.|ш{;
- фамилия уБ!1'1' отчествц до}|*шос.ь
.'1ица и-т1и

'
дол}кностнь1х лиц' уполномоченнь1х
на проведение проверкп'
а т[!юше
к
проведени}о
проверки экспертов' пРед,
тш,л[екаемьп(
ставителей экспертньп( орташзаттггй;
- наименование |оришческог0
']тица гъта фамил14я, имя,отчество
щажданин а или индивидуаль н о го предпринимате.]ш[' в отнч!цении
котор;;"
!Ё
- цели' задачи' пре;т\{ет
щровод]((\{ой проверки
.р'* ее проведения;,"
правовь|е основ.}ни'! проведени'|
"
проверки' в том числе подлежащие
проверке обя_
зательнь1е требования и
щебован|{я'установленнь|е муниципальнь1ми нормативньтми
пра_
вовь1ми актами;
_ сроки проведения
и перечень мероприятий по контролто,
необходимьтх для дости_
жения целей изадач проведения поверки;
- |1еречень документов, представление
которь1х }оридическим лицом' индивидуа!.1ьнь1м предпринимателем, необходимь1х
для достижения целой и задачпроведения проверки;
_ дать] нач&'|а
и окончания проведения проверки.
3аверет*ная печать}о копия
распоряжения [лавь1 сельского поселения о прове
провер1{и вручается под
дении
роспись должностнь1ми лицами, осуществля}ощими
проверку'
его уполномоченному представител}о
одн0временно со слутсеб[1роверки осуществлятотся при
участии уполномоченнь1х лиц со сторонь1 проверяе_
мого 1ориди ческого лица, частного
предпринимателя'
3 ' 1 ' 14' Б
рамках проведения проверок осуществ-цяется изучение:
- учредительнь1х'
регистрационнь1х' плановь1х, бухгалтерских, отчетнь1х
и других
документов (по форме и содержанито);
_ полноть!'
своевременности и правильности отра)кения
совер11]еннь!х финансовьтх и
хозяйственнь1х операций в бщгаптерском
(бтодхсетном)
учете и бухгалтерской (бгоджетной) оттетности' в том числе путем
сопоставле ния записйв
учетнь1х региотрах с первичнь1ми учет!{ь]ми документами'
показателей бухгалтерской (бтолжетной)
отнетности с даннь!ми аналитического
учета;
- фактинеокого наличия) сохранности
и правильного использ0вания материальнь1х
ценностей в проверяемом
учреж дении, денежньтх средств и ценнь{х бумаг,
достоверности
расчетов' объемов поставленньтх товаров' вь]полненнь1х
работ
ций по формированито затрат и
услуг' опера_
" '.*'","тх
финаноовьтх результатов;
- поста}!овки и состояния
бухгалтерского (б.'д*.'*''го)
унета и бухгалтерской (бтолжетной)
от!{етности
в проверяемой
орган
изации;
- состояния системь! внутреннего
контроля в проверяемой организации,
в том числе
наличия и состоя|
.;
н ь1х ср ед
#
стьто и фак'гинеским нытичием
продут{!,,,,, д9ц9днь]х средств и
материальньтх шенностей,
достовс]рностью объемов вь|полненнь:х
работ и оказа1]г]ь]х услуг;
3'1'15' 11ри вьтездной проверке
должностное лицо Администрации обязано
предъявить с"г]ут{ебное удостоверение'
обязательно ознак0мить
и]\и
руководителя
и|1оедолх(но_
стное '1ицо юридического лица' и11дивидуального
предпринимателя (его
предст'!вителя) с распоряжением
уполномоченного
[лавь] сельского поселения о назначении
вь!ездной проверки и с по',{номочиями лиц' проводящих
вь1ездну}о проверку, а также с
целями' задачами, основаниям|1 проведения вьтездной
проверки' ]"'.'"и
объемом
мероприятий
по кон_
тролго' составом экспертов' представителями
экспертнь|х организ аций, привлекаемьтх
вьтезпной проверке' со срокамй
к
и о ус.']1овиями ее проведения.
|1ри проведении проверок торидические
лица обязаньт обеспечить присутствие
водите'тей или уполномоченнь1х
рукопредставителей }оридических лиц;
индивидуальнь]е
присутствовать лично или обеспечить
уполномо-
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!олжностнь!е лица при проведении проверки
обязагтьт:
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- своевременно и в по']1ной :\[ере
пспо-1тн'1ть предоставленнь]е полномочия
по
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- ]]роводить проверку ва основании
и в сщогом ооответс тви|{ с
распоряжением [лавь1 сельского поселени'{;
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относящимся к предмету проверки;
- предоставлять должностнь!м
лицам }оридического лица, иъ{дивидуальньтм
предпри_
нимате.]1ям, т;и6о их представителям,
присутству}ощим при прове дении 11роверки'
относящу}ося к предмету проверки необходимуто
информаци}о;
_ знакомить
должностнь1х лиц !оридического лица ии|{дивидуального
предпринимателя, либо их представителей с
результатами проверки;
- доказь|вать законность своих
действий ,р" й" обжалован ии
щажданами,юридическими лицаш1и ииндивидуальнь1ми
предпринимателями в порядке'
установленном законодательством Российской Федер ации;
в журнале учета проверок !0ридических
лиц и индивидуаль-

**

*:;:н;;ж1#:'*
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'|.|7 . |1орядок оформления результатов проверки.

|1о результатам проверки, нет1осредственно
после ее завер!'шения' должностнь1м
лиоформляется акт проверки

ц

пом
в двух экземпляр'*
йинис-герства экономического
:9^Ф'рме, утвержденной |1риказом
развитияРФ от зо.оц.э.ооч.. ш|{:.-о,|н экземпляр
с ко_
пиями прило)кений врунается проверяемому
лицу или его уполномоченному представител}о под расписку об ознакомлениилибо
отказ- ,
Б акте |1роверки указь1ва}отся:
',''^''лении с актом проверки.
- дата' время и место соотавления
акта проверки;
_ наименование
органа муниципального контроля;
- !\ата и номер
распоря)кения,на основании которого проведена проверка;
- фами'шии , имя' отчество
и должность лица (,'ц), проводив1пего(их)
шроверку;
- фамилия' имя) отчество
свидетелей, адреса их прожив ания;
- 11аименование проверяемо1.о
}оридического лица или
фамилия' имя'отчество индивидуальног0 предпринимателя'
фамилия, имя' отчество' должнооть представителя
юРиди_
ческого лица' представителя гражданина
|1лииндивидуального предпринимателя'
присут_
ствовав1пих г{ри проведении проверки;
- датц время' продолжительность
и место проведения проверки;
- сведения о
результатах проверки, в том числе о вь1'1вленнь]х
нару111ениях' об их хаи о лицах' на которь1х возлагается ответственнооть
за
оовер1шение
этих нару1пе:;;','
- оведения об ознакомлении
или отказе в ознакомл ен|1и сактом
проверки руководителя' и}{ого должностного лицалибо

уполномоченного представителя }оридического лица,
индивидуаль{]ого предпринимателя
и гражданина' их представителей, а также
лиц, припроведении проверки' о наличии
их подпис ей илиоб отказе от совер-

3$:$;жлри

'сведения о внесении в журнац
учета проверок залисио проверке либо о невозмож_
ности внесе{{ия такой записи в связи
с отсутствием х{урнала;
должностного литца (лиц), осуществ""й..'
(их) проверку, а также свидете_
,.и'

,-'#:;сь

[[роверяемое лицо, в случае несогласия
с фактами, вь1водами, предлож ениями,
ложеннь1ми в акте проверки в течение
изпятнадцати дней с дать] .',у.,Ё,й
акта проверки
вправе представить в Адлинистраци}о
в письменной
форме возражения в отно1пе нии акта
проверки в целом или его отдельнь]х
положений. |1ри этом проверяемое
лицо вправе при-

ложить к таким возра)кенип]!л, дощгменть!, подтвер)кда}ощие обоснованность таких возра_
жений или их з{1вереннь|е печать!о цредприягия копии.
3.1.18 [1ри выявлении' пщушений бтоджетного законодательотва, содержащих признаки преступле1{!:1{, {!}(1Б1 ревизй (проверок) переда}отся в правоохранительнь|е органь].
з.1.19. !олжностное лщо ос)дцеств]1яет повторнуто (внеплановуто) проверку испол_
нения предпиоания' вь1несенного на основании материалов проверки' пр0веденной долх<_
ностнь1ми лицами' в течение 15 дней с момента истечения срока устранения нару1ления,
установленного предпис[1нием. |{о результатам проверки составляетоя акт в двух экземплярах. 8 це"пях подтвер}(дения усщанения нару1пения к акту проверки прилагаетоя информашия, подтвержда}оща'{ устр[}нение нару[11ения. |1роверка исполнения [1редписания
проводится в рамках перви.штой проверки и не требует вь1несения распоряжения о проведении проверки соблтодения финансового законодательотва.
Б слунае если проверка проходила по согласовани}о с органами прокуратурь|' копия
акта проверки направляется в этот орган в течение пяти рабоних дней со дня соотавления
акта.

з'|:.20.

Б слулае если в ходе проверки граждан, }оридических лиц и индивидуальнь1х

предпринимателей

ста!'1о известно'

что деятельность'

явля}ощаяся

объектом

проверки'

связана с нару1пениями требований законодательства' вопрось| вь1явления, предотвраще_
нияи пресечения которь|х не относятся к компетенции органов местного самоуправления'
дол}кностнь1е лица обязаньт направить в соответству}ощие уполномоченнь]е органь] ин_
формашито (сведения) о таких нару1пениях.
з,|.21. €рок проведения каждой из проверот< (документарной или вь!ездной) не может превь!1пать двадшать рабоних дней.

з.1'22' [1рава, защита прав, ответственность проверяемь!х лиц определеньт в [лаве
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. ш9 294-Фз.

3

3.2. |{одготовка к проведени!о проверки соблтодения
Фснованием для подготовки к проведени}о проверки явля}отся:
- план проведения проверок;

- постуттив1пие от органов государственной власти' органов местного самоуправления, организаций и граждан документь] и инь|е дока3ательства, свидетельству}ощие о наличии признаков наругшений земельного законодательства;
- вьб{в'1еннь!е признаки нару|пения бгодэкетного законодательотва.
[{ри подготовке к проведению проверки издается распоря}кение о проведении про_
верки.
3.2.1. в раопоря}(ении о проведении проверки в отно11]ении }оридического лица, индивидуш1ьного предпринимателя, физинеского лица указь!ва}отся:
наименование органа муниципального контроля;
фамилия, имя' отчество, до-11жность долх(ностного лица или должностнь1х лиц' уполномоче|{нь1х на проведение проверки, а также привлекаемь!х к проведению проверки экопертов' представителей экспертнь|х организаций;
наименование !оридического лица, фамилия, имя' отчество физинеокого лица, индивидуального предпринимателя' проверка которьтх проводится;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовь1е 0снования проведения проверки' в том числе подлежащие проверке обяза_
тельнь1е требования и требования, установленнь1е муниципальнь1ми правовь!ми актами;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролго, необходимь!х для дооти_
жения ;{елей и задач проведения проверки;
перече[{ь административнь1х регламентов проведения мероприятий по контролто;
перечень документов' представление которь|х юридическим лицом' физинеским лииг1дивидуа-'{ьнь1м
предпринимателем необходимо для дости)кения целей и задач процом'
ведения пр0верки;
дать! начала и окончания проведения провер1(и.
3 '2.2. Фсттованием начала проведения проверки является
распоряжение о проведении
проверки.

1!

:1

:1

[{роверки осуществ-]1'{ются ппри
участии упо.]1номоченньтх лиц со сторонь! проверяемого }оридического лица' частнок)
цредприш1{ате.]1я.

Администрация напр!ш]1яет до на!и}ла проведения
проверки уведомление с копией
распоряжения о проведении проверки' в котором
указь|вается необходимость присутствия
уполномоченного представите,1,{ }оридического лица' инд|1видуального
предпринимателя'
гражданина |-1ри проведении проверки, с
ук:ванием дать1 и времени. }ведомление направ_
ляется заблаговременно по почте'
факсу -тштбо другим доступньтм способом.
Распоря>кение [лавьт сельского поселения о
проведении проверки предъявляется
руководителто 1оридического лица, индивидуальному
предпринимател}о' фйзинескому лицу
одновременно с удостоверением муниципа.,1ьного
служащего Админист
|1о результатам 11роверки }оридических лиц, индивидуа|1ьньтх р',"^
предпринимателей,
физинеских лиц оформляется акт йр'""р., соблюдения бтоджетного зак0нодательства
в
двух экземп'цярах' один из которь1х с копиями приложений врунается
или
руководител}о'
должностноп,1у лицу' или уполномоченному представител}о
1оридического лица, индивидуальт{0му предпринимател}о' его уполномоченному представител}о
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. Б слунае отсутствия
руко_
водителя' иного должностного лица или
уполномоченного представителя }оридического
лица' индивидуа]тьного предпринимателя' его
уполномоченного представителя' атакже в
случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в озна_
комлении с актом проверки акт направляется заказнь]м
почтовь]м отправлением с
уведом_
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся
.

в

Админ:лстРации'
Б акте проверки указь!ва}отся:
- дата' время и меото составления актапроверки;
- наименование органа муниципацьного
контроля;
- .]{ата и номер распоряжения о проведении
проверки;
' фаплилия 2 имя,

проводив1ших проверку

\у

отчество

и дол}кность

должност1{ого

лица или должностнь|х лиц'

;

- наименование проверяемого }оридичеокого
лица или фамилия' имя и отчество индивиду'ального предпринимател я или
физинеского лица' а также фамилия, имя' отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или
уг{олномоченного представителя
торидичеокого лица' уполномоченного шредотавителя
и\{дивидуа]|ьного предпринимателя'
присутствовав1пих при проведении проверки;
-дата, время, продолжительность и
место проведения проверки;
-сведения о результатах проверки, в том
числе о вь|явленнь1х нару1шениях обязательттьтх требовагтий и требований,
устайовленнь1х муниципальнь|ми правовьтми актами, об их
характере и о лицах' допустив1ших
у!(азаннь]е нару1пения;
_сведения об ознакомлении
или отказе в ознаком лении с актом проверки
руководителя' и}{ого должностного лица или
уполномоченного представителя }оридического лица,
и11диъидуального предпринимателя' его
уполномоченного представителя' присутствовав_
{пих при проведении проверки, о н&'1ичии
их подписей или об о'гказе от совер1шения подписи' а также сведения о внесении в )курнал
учета проверок залиси о проведенной про_
верке либо о невозможности внесения такой
за'|..иеи, .,,,, о отсутствием }оридического
у
лица' и {]див 1'1дуального ]1редприним ате.т1я
указанного журн&т|а;
-|1одписи должностного лица или
должностнь1х лиц, проводив[ших проверку.
1{ акту проверки при необходимости
прилага}отся объяснения
работников }оридиче_
окого !1ица' работников индивидуального предпринимателя,
}|а которь]х возлагается ответственность за нару1]|ение обязательньтх
требований или требований,
установленнь1х
муниципальнь!ми правовь1ми актами' предписания
об устранении вь|явленньтх нарутпений
и инь]е связаннь1е с результатами г{роверки
документь1 и.]{и их копии.
Форма акта о проведении проверки
утверх(дена |1риказом йиниотерства экономического развития Российской Федерации от з0'04.2009
ш |+т.

3'2'3' }0ридическое лицо' физи'теское лицо' индив\4дуа]|ьньтй
предприниматель, про_
верка которь{х проводи-[ась, в случае несогласия
с фактами, вь1водами' предложениями.

т

п
изложеннь1ми в акте проверки' в течение {ш{тнадцати
дней сдать1 получения акта проверки вправе представить в А+щлини0траци!о
в отно1шении
" ''"с"*е"ной форме "''рй-"'я
акта проверки.
Б слунае если проверка проход'1ла по согласовани}о с органами
прокуратурь1' копия

акта проверки направляе[ся в этот орган в течение
пяти дней со дня

\у

\,/

акта.

известно' что деятельность, '''{..,""'я
явля}оща'{ся объектом
провер'(и' связана с нару1пену\5{*\'{.
щебований законодательства, вопрось] вьб{вления, предотвратт{ения и пресеченР1я которьп( не относятся к компетенции
Администр ации, опециа_
листь1 администрациц обяз[|нь1 н[|править в соответству[ощие
уполномоченнь]е органь1
информациго (сведения) о таких нару{пениях.
4. 11орядок и формь[ к0нтроля
1екуший контроль соблтодения последовательнооти действий, определеннь|х
административнь1ми процедурами по исполнени}о Функции (далее _
текуший контроль),
осущес'гвляется [лавой сельского поселения либо по его поручени}о
заместителем главь1
админиотрации'
1екущий контроль осуществляется путем проверок соблтодения,и
исполнения положений нас1]оящего административного
инь!х
нормативнь1х
регламента'
11равовьтх актов.
(онтроль полноть] и качества исполнения
Функции вкл}очае'
проведение
проверок, вь|явление и устранение нару11]ений бтоджетного
" 'ёб,
законодательства.
!олжностнь!е лища неоут ответственность за ре1]1ения и действия (бездействие), принимаемь1е (осуществляемьте) в ходе исполнения Функции
и которь1е нару1ша]от права граждан и }оридических лиц в соответствии с законодательотвом
Российской о.д-р'ц''.
5' [1орядок обжсалования действий (бездействия) и
регшений' осуществляемь[х
(принятьпх) в ходе исполнения Фуйкции
5'1'3аявители име}от право на обжалование
ре'шений, принять!х в ходе исполнения
муниципа'{ьной функции, действий или бездейстБия
специа'{истов Администрации' участву}ощих в исполнении муниципальной
фун*ции, в вь|1]1естоящие органь1 в досудебном
порядке.

з'2'4' Ёсли в ходе проверки

ст:]"ло

5 '2' 3аявители могут сообщить о нару1пении
своих прав и законнь|х интересов' противоправнь1х ре1пениях, действиях или бездействии
специалистов Администрации, нару1пении положений настоящего Регламента или некорректно\4
поведении специалистов
Администрации по контактньтм телефонам или
письменное обращение, жалобу
(претензито) т:а имя [лавьл сельского г1оселения. ''''р'""'"
5'3' 3аявитель может обратиться с жалобой) в том числе
в следгощих случаях:
1) нарутление срока исполнения муниципальной
функции;
2) требование у за,1вителя документов' не предусмотреннь1х
нормативнь1ми право_
вь|ми актами Российской Федерации' нормативньтми
правовь1ми актами субъектов Российской Фе:терации' муниципат1ьнь1ми правовь1ми
актами для иополнения муниципальной
функции;
3) отказ в приеме документов, предоставление
которьтх предусмотрено нормативнь1ми правовь]ми актами Российской Федерации, нормативньтми
правовь1ми актами субъектов Российс:кой Федерации' муниципальнь]ми г|равовь|ми
актами для исполнения муниципальной функции, у заявителя;
4) затребование с за'{вителя при осуществлении муниципальной
фу".ци, плать], не
пРедусмотренной нормативнь{ми правовь1ми актами
Российокои оелЁрашии, нормативнь|ми правовьтми актами субъектов Российской Федерации'
муниципальнь{ми правовь1ми
актами:
5) откаш органа, предостав'г]яющего органа, исг{олня}ощего
муниципальную функци}о' должностного лица органа' исполня1ощего муниципальну}о
функциго, в исправлении
допущеннь1х опечаток и отпибок в вь1данньгх в
результате исполнения муниципальной
функции документах либо нару1пение уотановленного срока таких исправлений.
[алоба подается в письменной форме на бума>кнЁ'
в электронной форме
в орган' осуществ.т1 !}о4ий муниципальну}о
','.''.ле'
фун^ци.. )[(алобьт на ре1шени я' принять1е руководи'гелем органа' исполня}ощего муниципальну!о
функцито, пода}отся в вь11песто ящий
орган (при его налияии) либо в случае его отсутствия
раосматрцва!отоя н9пооредствен|1о
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руководителем органц исполп'|ющего }{).ни{{пп€ш[ьну|о
фупкцито.
)калоба может бьтть направле|{а по 1|очте'
через многофункциональньтй
центр, о использованием информацио}тпо-телекоммуникационной
,,йнтернет,,,
сети
официального
сайта органа' исполня}ощего м}т!иципатьну[о
а также может бьтть прин ята при
функц'то,
личном при еме за'{вите.}1'1.
5'4' Фсобенности пода1{и и рассмотения ж€ш|об на
ретпе ния идействия (бездействие) органов государственной власти
субъектов Российской Федерац ии и\4хдолжностньтх
лиц' государственнь1х
щажд€}нских с;'тужащих органов гооударственной власти субъектов
Российской Фелерации' а т€!к)ке органов местного
самоуправления и их должностнь1х лиц'
муниципальнь1х служащих
устанавлива}отся соответственно нормативнь1ми правовь1ми
актами субъектов Российской Федерации|1муниципа.1ьньтми
шравовь1ми актами.
){алоба дол}кна содержать :
1) наименование органа' исполня}ощего муниципальн},то
функцито, должностного
лица органа' исполня}ощего муниципальну{о
функциго, или органа' исполня1ощего муниципальнуо функцито, либо муниципального служащего,
ретпения и действ ия (безлействие) которьтх обжа_глутотся;
2) фамили}о' имя, отчество (пос"теднее - при
налинии),сведения о месте жительства
за'{вителя - физинеского лица либо наименование'
сведения о месте нахо}(дени я заявителя
- }оридичес1{ого лица' а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почть] (при на'гтинии)и почтовьтй
адрес, по которь[м должен бь-г.гь направ.11ен
ответ за']вител}о;
3) сведения об обжалуемь1х
ре1пениях и действиях (бездействии) органа, исполня}ощего п{униц|{1]альну}о функциго, органа' исполня{ощего
муниципа,тьну}о функцито, дол)кностн0го лица органа' исполня}ощего муниципальну1о
функцито, ,',
исполня}ощего муниципальну[о функцито' либо госуд'р.',.,,'.
'р'*,а'служащего;
й""*у,',"!й]й'.'
4) доводьт' на основании которьгх за'{витель
не согласен с ре1пением и действием
(бездействием) органа' исполня}ощего
муниципальнуо функцито, органа, исполня}ощего
муницип&'1ьну}о фу,кц''о,
должностного лица органа, исполня}ощего муниципальну}о
фу"^ц'*о' или органа' исполня[ощего муниципальну}о
функцито, либо ;'осударственного
|41и муццципального служащего'
3аявителем м0гут бьтть представлень]
документьт (при
нытияии), подтвержда}ощие
доводь] заявит еля, либо их копии.
[[оступивтпая жатоба подлежит
рассмотрени}о должностнь{м лицом' наделеннь]м
полномочиями по рассмотренито жалоб,
, ,-',-й'- пятнадцати работих дней со дня ее
регистрации' а в случае обжалования отказа
органа' исполня}ощего муниципальну}о
функци}о' органа' исполнятощего муници]1ш1ьну}о
функцию, должностного ,!ица органа' исполня}ощего муниципальну1о
фун.ци*о, или органа, исполня}ощего муниципальн)то
функ_
ци}о' в приеме документов
у заявителя либов исправлении допущеннь1х опечаток и о|пибок ил,т в с'п}'чае обжалования нару1пения
установленного срока таких исправлен ий - в
течет{ие пяти рабоних дней со
дня ее регистрации. |{равительство Российской Федерации
вправе установить случаи' при которь1х
сро-к рассмотрения жалобь1может бьтть
сокращен.
[{о результатам рассмотрения ткатоб",
государственну}о
'р.'','предоставлятощий
функцито' либо орган' предоставлятощий муниципа'1.,у'
функцито, принимает одно из
следутощих ретпений:
1) уловлетворяет жатобу, в том числе
в форме отмень] принятого
ре1шения, ио1]равления допущеннь1х органом' предоставлятощим
государственну}о фу'.цй.' либо органом,
предоставля}ощим муниципальну}о
функциго, опечаток и отпибок { ,,,д',',.х в
результате
предоставления государственной или
муниципальной услуги документах' возв
заяв|1рата
телю дснеж!1ь1х средств, взимание которь]х
не предус\{отрено Ётормативнь|ми правовь|ми
актами Российской Федерации, нормативнь|ми
правовь1ми актами субъектов Российской
Федерации' муниципа-г]ьнь|ми правовь|ми
актами' а так}ке в инь1х формах;
2) отказьтвает в удовлетворении жалобьт.
Ё1е позднее дня' следу}ощего за
дне\,1 лринятия ре111ения) заявител}о в письменной
форме и по желанито заявителя в эле|{тронной
фор'- ,',р'вляется мотивированньтй ответ
о резу.]1ьтатах рассмотрения жалобьт.
Б слунае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобьт признак0в
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состава админисщативного правопару1шения или преступления
должностное лицо' наделешное полномочиями по
расомотрени}о жапоб' незамедлительно направ.тт'1ет иметощиеоя
материаль| в органь1 прокуратурьт.

}-

}т

т)в

\-/

|у|1

|у1-

\2

