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Воронеяtской области

ПОСТАНОВГrЕНИЕ

Воронеяtской

В соответствии со статьей 269.2 Бюдяtетного кодекса Российской
Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ "О
контрактной систеt{е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченлrя
государственных и муниципальЕых нужд" и приказом Федера_тrьного
казначейства от 12.0З.2018 Л! 14н "Об утверждении общих требований к
осуществлению органами государствеItного (муниципального) финансового
контроля, являющимися оргаЕами (должностньтми лицами) исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (местных адмиItистраций), контроля
за соблюдениепt Федерального закоЕа "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственЕьж и муниципальных
нужд", администрация Бутурлиновского муниципаIIьного района Воронежской
области

ПОСТАНОВЛЯВТ:

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского
муниципаJiьного района Воронеrкской области от 10.07.2014г. ЛЬ785 <Об

утверждеЕии Порядка осуществления внутреннего муниципального
фrrнансового KoIrTpoffI и контроля в сфере закупок> изN.tеаеiiiiя, излоrкив
Порядок осуществлеЕиrI внутреннего муtlиципаJ,Iьного финансового контроля и
контроля в сфере закупок в новой редакш{и согласно приложению к
настоящему постановленито.

2. Опубликовать настоящее постановдение в официальноп.t перIlодическоN{
печатном издаЕии <1Бутур-пиновский муниципальный вестIlик)),

3. Настоящее постанов.цение вступает в силу с момента его официального

от 4l С?./l.il, хр
г. Бутурлияовка

о внесенtIи изNIенениI"I в постаIIовленIIе
ад]uинпстрации Буryрлиновского

l1 j./ l:i /J,

муниципального раиона
области от 10.07.2014г. J\b785

опубликования.



4. Контроль за исполЕением Еастоящего постаIlовления возложить Еа
заместителя главы администрации - руководителя аппарата адмиЕистрации
Бутурлиновского муЕиципального района Ульвачеву И.А,

Глава администрации Б
муЕиципального района Ю.И. Матузов



При.пожение к постановлению

администрации Бутурлинов ского

муЕиципального района

Воронеrкской области

Np 4/2

Порядок осуществления
отделопI правовой работы администрации Буryрлиновского

муниццпального района коцтроля за соблюдением Фе!Ърального закона от
05.04.2013 }lЬ44-ФЗ <<О lcoпTpaKTHor.i систепrе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспеченпя государственных L муниципальных нуяц>

I. Общпе положенпя

1,1, Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлениIо отделомправовоЙ работЫ администрации Бутурлиновского муЕиципfuтьного районаконтроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.201з м 44-Фз ,,о
контракттiоЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
го_сударственньж и муниципа_пьных нужд" (далее - Федера,rьный закон J,,{b 44-ФЗ) в соответствии с пунктом З статьи 269) Бюджеrrrо.Ь под"п"а Российской
Федерации и статьей 99 Федерального закона Ns 44-ФЗ,|,2, Для целей настоящего Порядка используются основные понятия,
установленные Федеральным законом Л9 44-ФЗ.
1,З, Контроль за соблюдением Федерапrьного закона Ns 44-ФЗ осуществляется
отделом правовой работы администрации Бутlрлиновского муниципмьного
района (далее - отдел правовой работы) как органом муниципального
финансового контроля.
1.4. flеятельность по контролю основывается на принципах законности,объективности, эффективности, независимости, профессионапьной
компетентности, достоверности результатов и гласности.
1 .5, 

_Отдел правовой работы о"ущa"ruоr", контроль в отнот ]ении:
- соблюдения требованлй к обоснованию закупок, предусмотреЕных статьей 18ФедермьноГо закоЕа -],(b 44-ФЗ, и обоснованнЬ"r" .uny.ron;
- соблюдения правил норN{ироваЕия в сфере закупок, предусмотренного статьей
19 Федерального закона Nч 44-ФЗ;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,заключаемого с единствеЕным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график;
- применения заказчиком N{ер ответствеЕности и совершение иньж действий всJryчае нарушенюI поставщикоМ (подрядчикоМ, исполнителем) условийконтракта;



- соответствия поставленного товара, выполненЕой работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставлеЕного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной

услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги целям осуществлеЕия закупки.
1.6. Контроль за соблюдением Федермьного закона N9 44-ФЗ осуществляется в

отношении заказчиков, коtlтрактных служб, контрактных управляющих,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих
действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нуя<д Бутурлиновского муниципального района (далее - субъекты
контроля).
1.7. .Щеятельность по контролю осуществляется посредством проведения
плановых и внеплановых гIроверок (далее - контрольные мероприятия).
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные
проверки, проводимые в рамках выездных и (или)
1.8. Щолжностными лицами отдела правовой
деятельность по контролю являются:
1.

Бутурлиновского муниципального
мероприятия.

Бутурлиновского муниципального района;
2. иньте муниципальные сJryжащие, уполномоченные на участие в проведении
контрольньж мероприятий в соответствии с распоряжением администрации

работы,

ведущии специалист отдела правовой работы

камеральных проверок.
осуществляющим

администрации

раиона о назначении контрольного

1.9. .Щолжностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере

деятельности отдела правовой работы;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта
контроля - заказчиков, контрактных слуrкб, контрактных управляющих,
уполномоченньж органов, уполномоченных r{реждений, осуществляющих
действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Бутурлиновского муниципапьного района, - с копией

распорФкения администрации Бутурлиновского муниципального района о

назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении,
продлеЕии срока проведения выездной и камеральной проверок, а также с

результатами вьтездной и камерапьной проверки;
г) при вьuIвлении факта совершения действия (безлействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы,
подтверждающие iакой факт, в течение З рабочих дней с даты выявлениJ{

такого факта по решению главы администрации Бутурлиновского

района или заместителя главы администрации-руководителя

адмиЕистрации Буryрлиновского муниципального района;

муниципального
аппарата администрации Бутурлиновского муниципыIьного района;



д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках
нарушений, относящихся компетенции другого государственного
(муниципального) органа (должностного лица), направлять инфорпrацию о
таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному
лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и
фактов по решению главы администрации Бутурлиновского муниципального
района или заместителя главы администрации-руководителя аппарата
администрации Бутурлиновского муниципального района;
1.10. Щолжностные лица, указанные в пункте 1,8 настоящего Порядка, в
соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона Л! 44-ФЗ имеет право:
а) запрашивать и пол)цать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения
контрольных мероприятий;
б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по
предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
администрации Буryрлиновского муниципального района о н€вначении
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые
занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров,
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципЕчIьных нужд в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
1.11. Все документы, составляемые должностным лицом отдела правовой
работы в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материаJIам
контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с
применением автоматизированных информационных систем.
1,12. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок,
предIlисания вручаются руководителям или уполномоченным должностным
лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта контроля) либо
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным способом, свидетельствующим о дате его полr{ения адресатом, в том
числе с применением автоматизированных информационных систем.
1,1З. Срок представления субъектом контроля документов и информации
устанавливается в запросе и отсчитывается с даты полr{ения запроса
субъектом контроля.
1.14. Порядок использования единой информационной системы в сфере
закупок, а также ведения документооборота в единой информационной системе
в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю,

99 Федерального закона jYч 44-ФЗ,предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи
должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых
и внеплановьтх проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний,



утвержденных ПостаЕовлением
27.10.2015 Ns 1148.

Правительства Российской Федерации от

обязательцыми документами для размещения в единой информационной
системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или
камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 5.7
настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля u aоъr"ar"ru""
с подпунктом "а" пункта 5.7 настоящего Порядка.
1,15, ffолжностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, несут
oTBeTcTBeHIlocTb за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в процессе осуществлеЕия контрольных мероприятий, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1,16, к процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся
Еазначение контрольЕого мероприятия, проведение контрольного меро,'риятия
и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

II. Требования к планированию контрольной деятельности

2.1. Планирование деятельности по контролю осуществляется путем
составления и утверждения годового плана проведения контрOльных
мероприятий (далее - план контрольной деятельности).
2.2. Тlлан контрольной деятельности представляет собой перечень субъектов
контроля, в которых предусматривается проведение контрольных мероприятий
в предстоящем к€LтендарЕом году.
2.3. В плане контрольной деятельности отдела правовой работы в разрезесубъектов контроля определяются тема контрольного мероприятиJl, метод
контроля, проверяемый (ревизуемый) период, должностное лицо отдела
правовой работы, ответственное за проведение контрольного мероп риятия,месяц начапа проведения контрольного мероприятия.
2.4. При формировании плана контрольной деятельности учитываются
след1,тощие критерии отбора субъектов контроля:
- актуальность планируемого контрольного мероприятия, существенность и
значимость осуществляемого бюджетного финансирования;
- имеющаяся или поступившая в отдел правовой работы информация о наличии

нормативных правовыхили признаках нарушений законодательных и иных
актов в сфере закупок;
- длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия органом муниципального финансового контроля;
- реальность, оптимыIьность планируемых контрольных мероприятий,
равномерность распределения ЕIагрузки (по временным и трудовьтм ресурсам);- необходимость наличия резерва времеЕи для проведения внеплановых
контрольных мероприятий,
субъекты контроля, в которых на конец кrlлендарного года контрольные
мероприятия не заЬершены, должны быть включены в план контрольной
деятельности на предстоящий год как переходящие.
2.5. Периодичность проведения плановых контрольньiх мероприятий в
отношении одного субъекта контроля и одной темы контрольного мероlrриятия
составляет не более 1 раза в год.



III. Назначение контрольных мероприятий

З.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (проверочной
группой) на основании распоряжения администрации Бутурлиновского
муниципальНого района о назначеЕии контрольного мероприятия,
З.2. Распоряжение администрации Бутурлиновского муниципмьного района о
назначении контрольного мероприятия должЕо содержать следующие
сведения:
а) наименование субъекта контроля;
б) проверяемый период;
в) основание проведения контрольного мероприrtтия;
г) тему контрольного мероприятия;
д) фамилия, имя, отчествО (последнее - при нtIJ.Iичии) должностного лица отдела
правовой работы (при проведении камераJIьной проверки одним должностным
лицом), долх(Еостных лиц (пр" проведении выездной проверки),
уполномоченных на проведеЕие контрольного мероприятия, а также экспертов,
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению
контрольного мероприятия;
е) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведениrI
контрольного мероприятия.
3.З. Изменение состава должностных лиц, а также замена должностного лица

камеральной проверки одЕим
на проведение контрольного

администрации Бутурлиновского

отдела правовой работы (при проведении
должностным лицом), уполномоченньIх
мероприятиlI, оформляется распоряжением
муниципального района.
3.4. Гlпановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным
Планом контрольной деятельности.
з.5. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением главы
администрации Бутурлиновского муниципального района или заместителя
главы администрации-руководителя аппарата администрации Бутурлиновского
муниципаJIьного района принятого :

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;
б) в случае истечения срока исполнениlI ранее выданЕого предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом ''в'' пункта 5.7 настоящего Порядка.

IV. Проведение контрольных мероприятий

4.1. Камеральная проверка может IIроводиться одним должностным лицом или
проверочной группой.
4.2. Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не менее
двух должностнь]х лиц.



4.3, Камеральная проверка проводится по месту Еахождения отдела правовой
работы на осЕовании док},tиентов и информации, представленньтх субъектом
КОЕТРОЛЯ ПО запросу отдела правовой работы, а таюке документов и

полученныХ в результате анаJIиза данных единойинформации,
информационной системы в сфере закупок.
4.4. СроК проведениЯ камеральноЙ проверки не может превышать 20 рабочих
дней со дня пол)л{ения от субъекта контроля доItументов и информации по
заrrросу должностного лица отдела правовой работы.
4.5. ПрИ проведениИ камеральной проверки одним должностным лицом либо
проверочной группой проводится проверка полноты представленных
субъектоМ контролЯ документов и информации по запросу отдела правовой
работы в течение З рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких
документов и информации.
4.6. В слrrае если тrо результатам проверки полноты представленных
субъектоМ контроля документов и информации в соответствии с пунктом 4.5
Еастоящего Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме

и информация, проведениепредставлены запрошенные документы
камеральной проверки приостанавливается в
гryнкта 4.1З настоящего Порядка со дня
представленньтх субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решениrI о приостановлении
камеральной проверки в соответствии с пунктом 4.15 настоящего Порялка в
адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении
недостающих документов и информации, необходимых для проведения
проверки.
В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по
повторному запросу отдела правовой работы по истечении срока
приостановления проверки в соответствии с пунктом llгli пункта 4.13
настоящего Порядка проверка возобновляется.
Факт непредставления субъектом контроля документов и информации
фиксируется в акте, которьтй оформляется по результатам проверки.
4.7. Выезднм проверка проводится по месту нахождения и месту фактического
осуществления деятельности субъекта контроля.
4.8, Срок проведения выездной проверки не может превышать З0 рабочих дней.
4,9. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по
документальНому и фактиЧескомУ изучениЮ деятельности субъекта контролlI.
контрольньте действия по документальному изr{ению проводятся путем
анzшиза финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о
планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля
с r{етом устных и rrисьменных объяснений должностных, материаJIьно
ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по
контролю.
Контрольные дейстЁия по фактическому из)л{ению проводятся путем осмотра,
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и
осуществления других дей9твий по контролю.

соответствии с подпунктом "г"
окончания проверки полноты



4.10. Срок проведения выездной или камер&пьной проверки может быть
продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению главы администрации
Бутурлиновского муниципаJIьного района.
Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на
основаниИ мотивироваНного обращения должЕостного лица (руководителя
проверочной группы).

Основанием продления срока контрольного мероприятия является
получение в ходе проведения проверки информации о Еаличии в деятельности
субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальныХ нужд И принятых в соответствии с Еим нормативных
правовых (правовьтх) актов, требующей дополнительного из}^{ения.
4.11. В рамках выездной или камер&IIьной проверки проводится вс.Iречная
проверка по решению главы администрации Бутурлиновского муниципального
раЙона или заместителя главы администрации-руководителя аппарата
администрации Бутурлиновского муниципального района, принятого на
основании мотивированного обращения должностного лица отдела правовой
работы.
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях
установления и (или) подтверждения либо опроверженшI фактов нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере

для обеспечения государственных и
соответствии с ним нормативных правовых

закупок товаров, работ, услуг
муниципальных нужд и принятых в
(правовых) актов.
4.12. Встречная проверка проводится в соответствии с пунктами 4.1 - 4.З,4.7,
4.9 настоящего Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может IIревышать 20 рабочих дней.
4.1З. Проведение выездной или камеральной проверки по решению главы
администрации Бутурлиновского муниципального района или заместителя
главы администрации-руководителя апrrарата администрации Бутурлиновского
муниципальЕого района, принятого на основании мотивированного обращения
должностного лица (должностных лиц), приостанавливается на общий срок не
более З0 рабочих дней в следующих случаях:
а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих
днеЙ;
б) на периол организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20
рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и
(или) уклонения от проведения коIiтрольного мероприятия, но не более чем на
20 рабочих дней;
г) на период, необходимый дJu{ rrредставления субъектом контроля документов
и информации по повторному запросу отдела правовоЙ работы в соответствии
с пунктом 4,6 настоiщего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;
д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые
делают невозможным даJьнейшее проведеЕие контрольного мероприятия по
причинаI\4, Ее зависящим от должностного лица (должностных лиц) отдела
правовой работы, включаjI наступление обстоятельств непреодолимой силы.



4.14. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной
проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) эксllертизы
согласно подпунктам llall, llб'l пункта 4.1З настоящего Порядка;
б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных
в rrодпунктах llBll - |lдli пункта 4.1З настоящего Порядка;
в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с
подrrунктами llBll - llдll пункта 4.13 настоящего Порядка.
4.15. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной
проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или
камеральной проверки оформляется распоряжением администрации
Бутурлиновского муниципапьного района, в KoTopoN{ указываются осцования
продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления
проведения проверки,

Копия распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального
района о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки,
приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной
проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более З

рабочих днеЙ со дня издания соответствующего распорядительного документа.
4.16. В случае непредставления или несвоевременного представления
документов и информации по запросу отдела правовой работы в соответствии с
подпунктом "а" пункта 1.10 настоящего Порядка либо представления заведомо
недостоверных документов и информации отделом правовой работы
применяются меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Y. Оформление результатов контрольных мероприятий

5,1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который
подписывается должностным лицом отдела правовой работы (при проведении
камеральной tIроверки одним должностным лицом) либо должностными
лицами проверочной группы (при проведении выездной проверки) в последний
день проведения проверки и приобщается к материа.IIам выездной или
камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не
выдаются.
5.2. По результатам вьтездной или камеральной проверки в срок не более З

рабочих днеЙ, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока
проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который
подписывается должностным лицом отдела правовой работы (при проведении
камерапьноЙ проверки одним должностным лицом) либо должностными
лицами проверочной группы (при проведении выездной проверки).
5.З. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной
проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы,
акт встречноЙ проверки (в слl^лае ее проведения), а также иные материалы,
полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.



5.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в
срок не более З рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен
(направлен) представителю субъекта коIrтроля.
5.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт,
оформленный по результатам выездной или камер€rльной проверки, в срок не
более 10 рабочих дней со дня пол)п{ения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам
проверки.
5.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки,
возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной
или камеральной проверки подлежат рассмотрению главой администрации
Бутурлиновского муниципального района или заместителем главы
администрации-руководителем аппарата администрации Бутурлиновского
муниципального района
5.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам вьтездной
или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их
наличии) и иных материмов выездной или камеральной проверки глава
администрации Бутурлиновского муниципаJIьного района или заместитель
главы администрации-руководитель аппарата администрации Бутурлиновского
муниципаJIьного района тlринимает решение, которое оформляется
распорядительным документом главы администрации Бутурлиновского
муниципального района в срок не более З0 рабочих дней со дня подписания
акта:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в сл}п{аях,

установленных Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ;
б) об отсутствии осIIований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой вьтездной проверки,
Одновременно с подписанием вышеукiванного распорядительного документа
главы администрации Бутурлиновского муниципаJIьного района или
заместителя главы администрации-руководителя аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального
Бутурлиновского муниципального

главои администрации
заместителем главы

раиона
раиона

администрации-руководителем аппарата администрации Бутурлиновского
муниципального района утверждается отчет о результатах выездной или
камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте
нарушения, выявленные при проведении проверки и подтвержденные после

6.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в

рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или

должностным лицом (должностными
проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или
материалам проверки.

VI. Реализация результатов контрольных мероприятий

камеральнои проверки подписывается
лицами) отдела правовой работы,

камеральной проверки приобщается к

срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решениlI о выдаче обязательного



для исполнения предписания в соответствии с подпунктом ''а'' пункта 5.7
настоящего Порядка.
6.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
6.3, отмена предписаний департамента осуществляется в судебном порядке.
б,4. ffолжностное лицо (дол;кностные лича) контрольного ,.роrrр"".-
обязаны осуществлять контроль за выполнениеN{ субъектом контроля
предписания.
В слулае неисполнениjI в установленный срок предписания отдела правовой
работы к лицу, не исполЕившему такое предписаЕие, применяются меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы ад\{ини
руководитель аппарата адN{ини
Бутурлинов ского l\fуниципаJIьно И.А. Ульвачева


