
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.06.2017 № 516 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 04.12.2014 № 1268 «Об утверждении Порядка осуществления 
отделом финансового контроля администрации рабочего поселка Кольцово 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд рабочего 

поселка Кольцово» 
 
 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
04.12.2014 № 1268 «Об утверждении Порядка осуществления отделом 
финансового контроля администрации рабочего поселка Кольцово 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд рабочего 
поселка Кольцово» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 03.02.2015 №83) следующее 
изменение: 

в Порядке осуществления отделом финансового контроля 
администрации рабочего поселка Кольцово полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово: 

раздел 2 дополнить пунктами 2.6 - 2.7 следующего содержания: 
«2.6. Должностные лица объекта (субъекта) контроля имеют право: 
1) присутствовать при проведении контрольного мероприятия; 
2) знакомиться с решением о проведении контрольного мероприятия, о 

приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения 



контрольного мероприятия, об изменении состава рабочей группы, а также с 
результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями); 

3) представлять в письменной форме протокол разногласий к акту 
проведения проверки (ревизии); 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

2.7. Должностные лица объекта (субъекта) контроля обязаны: 
1) предоставлять должностным лицам, уполномоченным на 

проведение контрольного мероприятия, допуск в помещения и на территории 
объектов (субъектов) контроля; 

2) создавать надлежащие условия для проведения контрольного 
мероприятия, предоставлять помещение и технические средства, а также 
обеспечивать выполнение работ по делопроизводству; 

3) своевременно и в полном объеме представлять документы (копии 
документов), материалы, иную информацию, в том числе объяснения в 
письменном виде, необходимые для проведения контрольного мероприятия; 

4) выполнять законные требования должностных лиц, 
осуществляющих контрольное мероприятие, связанные с исполнением ими 
служебных обязанностей в ходе проведения контрольного мероприятия; 

5) не препятствовать должностному лицу (должностным лицам), 
уполномоченному на проведение контрольного мероприятия, в реализации 
его прав и исполнении обязанностей». 

 
 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гришунина 


