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постановлением администрации
сельского IIоселения
Бултаковский сельсовет
муниципального района
Уфимокий район
Республики Башкортостан
от 04 октября 2019г. J\b 55

i' ,

Порядок осуществлению оргаЕами муниципального финаНСОВОГО КОНТРОЛЯ,

являющимися органами (должсностными лицами) администрации сельского
поселенИя БулгаковскиЙ сельсовет муниципального района Уфимский

район Республики Башкортостан, контроля за соблюдением Федеральног0
закона от 05 апреля 2013 г. ЛЬ 44_ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд>)

t''

I. 0бщие положtепия 
l}

1. Настоящий Порядок осуществления органами мунициII€tльного

финансовогО контролЯ, являЮщимисЯ органами (должностными лицами)

админисТрациИ селъского посеJIения Булгаковский сельсовет муниципальноhо

района УфимскИй райоН Республики Башкортостан контроля за соблюдениёr{i

Федерального закона от 5 апре llя2Оi^З г. N 44-Фз "О контрактной системе в сфе!эе

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
НУжд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20t3, N 14, ст. t652;

2018, N 1, ст.90) (dалее по mексmу - Администрация, Органы контроля,

Федеральный закон) разработаны в целях установлеЕия Администрацией lrорядка

осуществления *оrпrръп" за соблюдением Федерапъного закона Органами контроtrtя

(dалее по mексmу - Iiорядок). i ,;

2.,Щеятельностъ Органов контроля по контролю за соблюдениеп4

Федерального закона (iалее по mексmу - деятельностъ по контролю) долж*{а

основываться на принципах законности, объективности, эффективностd

независимости, профессионалъной компетентности, достоверности результато4и
гласности. 

-l:ii'*

З. ЩеятелъностЬ по контролю осуществляется посредством проведенйд

гIлановых и внеплановых tIроверок (далее - контрольные мероприятия). Проверки

подраздеJIяются на выездные и камер€Lльные, а также встречные проверwli

проводиМые в раМках выеЗдных и (или) камералЬных гIроВерок. ) ii

4.,.щолжностными лицами Органов контроля, осуществляющими деятельность
по контролю, являются: i ,1

а) руководитель Органаконтропя; t 
1

б) заместители руководителя Органа контроля, к компетенции KoTopEIx

относятся вопросы осуществления деятельности по контролю; ; ,:

l .',.
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ениив) руководители (заместители руководителей) структурных подраздел

Органа контролЯ, ответсТвенные за оргаНизациЮ осуществления контрольнlIх

мероприятий; .: .,,

г) иные муниципЕlJIъные сJIужащие Органа контроля, уполномоченные на

участие в проведении контролъных мероприятий в соответствии с

рас11оряДительныМ докуменТом рукоВодитеJUI (заместИтелЯ руководителя) Органа

контропя о назначении контрольного мероприятия. 
,1 ,;

Ъ. Доп*"остные лица, указанные в пункте 4 Порядка, обязаны:

а) соблюДать требОваниЯ норматиВных гIравовьIх актов в установленной оферё

деятепьности Органов контроля;
б) проводить контролъные мероприятиrI в соответствии с распорядителънъ_iм

документомруководитеJUI(заместителЯруководИтеля)ОрганаконтроJUI] л.Ч

в) знакомить руководителя или упопномоченное должностное лицо субъекта

контроля - зак€вЧиков' контрактных служб' контрактных управляЮщи4i

уполномоченных органов, угIолномоченных 1"лреждений, осуществляющих

деЙствия, наI]равленные на осуществлеIIие закупок товаров, работ, усJIуг длЯ

обеспечениЯ мунициП€}JIъныХ нужд, - С копией распоряДительного докуменjга

руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о назначении

контролъного меропри ятия,о приостановлении,Ъозобно"п"rr"", IIродлении сроКа

проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной

групшы Органа контроля, а также с результатами выездной и камералънOй

проверки;
г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащегФ

признакИ состава престуtIЛения, направлятЬ В правоохранительные оргацъ{

информацию о таком факте и (или) документы и иные МаТерИztJБI;

подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты вьuIвления такоIQ

факта по решению руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля; i

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетеJIъствующих о признаках

нарушений, относящихся к компетенции другого 
_ 
государственногQ

(муниципаlrьного) органа (должностного лица), направлять информацию о такюЁ

обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу)* й

течение 10 рабоЧих днеЙ с датЫ выявленИя таких обстоятельств и фактов цо

решению руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля' '| 
,}

6.,Щолжностные лица, указанные в пункте 4 Порядка, в iоответсТвии С частhтq

27 стжъи99 Федер€Lльного закона имеют право: ; ,

а) запрашиватъ и полrIать на основании мотивирОванногО запроса j в_

.rr."r.""оЙ форме документы и информацию, необходимые для проведения

контроль""r* r"роприятий;
ъ1 ,rр" осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственшо

по предъявл ении служебных удостоверений и копии lrриказа фаспорЯжения}

рупо"одrтеля (заместителей руководителя) такого органа контроля о гIроведении

проверки посещать помещения и территории, которые занимают заказчий
требоваТъ 11редъЯвлениЯ поставленныХ товаров, резулътатов выполненных работ;

оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и други9
: :.

мероIIриrIтия по контролю, 
, n

i.i
:
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в) выдаватъ обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактноЙ системе в сфере закуrrоК ТОВаРОВ;

работ, услуг для обеспечения государСтвенныХ и муницИп€tпьныХ нУжД В СЛЩ&ЯХ;

предусмотренных законодательством Российской Федерации; i. i
г) состаВлятЪ протокоЛы об админисТративнъIх правонарушениях, связанньIц

с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативнцх
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о такцх

административных правонарушениях в порядке, установленном
законодателъством Российской Федерации, и принимать меры по их
ПРеДОТВРаЩеНИЮ; v;. t

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленнцж

закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российско{

Феiерации (Собрание законодателъства Российской Федерации, t994, N 32,

ст. 3301 ;20|8, N 1, ст. 43). i,,1

7. Все документы, составляемые должностными лицамИ Органа КОНТРОЛЯр Ц

рамках контрольного мероприятия) гlриобщаются к материалам контрольногQ

мероприятия, уIIитываются и хранятся, в том числе с применениФш{

автоматизированных информационных систем. "i J,l

8. Запросы о представлении документов и информации, акты проверакý

предписания врулаются руководителям ипи упопномоченным должностным лица]\4

.уб".пrОu *о"rрОля (далее - представителЬ субъекта контроля) либо направляют.ся

заказным почтовым отправлением с уведомлением о врученииилИиныМ СПОСОбqЬД,i

свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с примененифN4

автоматизированных информационных систем. ,,.:,

g. Срок представлениrI субъектом контроля документоВ и инфоРмациИ

устанавливается в заrrросе и отсчитывается с даты полrIения запроса субъектом

контроJIя .d,t

to. Порядок использования единой информационной системы в сфере

заку11ок, а также ведения документооборота в единой информационной системФ в

сфере закупок при осуществлении деятельности tIо контролю, предусмотренншfi

пунктом 5 части 11 статъи 99 Федерального закона, должен соответствовагЕ

требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых И внеплановых проверGк,

принrIтых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года

N 1148 (СобранИе законоДательства Российской Федерации,20t5,N 45, ст.624ф,ц.

обязательными документами для р€lзмещения в единой информационнФй

системе в сфере закуrrок являются отчет о результатах выездной или камеральной

проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 42 Порядt$q

предписание, выданное субъектУ контроля в соответствии с подпунктом "а" гtyHIQTq

42 Порядка. t t

11. Щолжностные лица, указанные в пункте 4 Порядка, несут ответственность

за решения и дейотвия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессq

осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодатепьствФм
.!,i;

i,ir 1
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|2. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся
н€вначение контролъного мероприятия9 проведение контрольного мероприятvIя,и

РеЕLлиЗация реЗУльтаТоВ ПровеДения конТРолъНоГо МероприrIТИЯ. { .,.]

,:
rr. Назначенце контрольных мероприятий : i

]. i!

13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицdЙ
(должностными лицами) Органа контроля на основании распорядительноtd
документа руководителя (заместителя руководителя) Органа KoHTpoJuI о

,. iназначении контролъного мероприятия.
14. Распорядительный документ руководителя (заместителя руководите.тfrф

Органа KoHTpoJuI о н€вначении контрольного мероприятия должен содержатý
следующие сведениrI:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля; ;

в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроляi '; 't

г) проверяемый период; 9 л

д) основание проведения контрольного мероприятия; ii :i

е) тему контрольного мероприятия; ,_\

ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица
Органа контроля (rrр" проведении камеральной проверки одним должностнЙr$
лицом), членов проверочной группы, руководителя проверочной группы ОрганЁ
контроля (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой);
уполномоченных на проведение контрольного мероприятиъ а также экспертов,
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению
контрольного мероприятия; 

l't

з) срок проведения контрольного мероприятия; i f

и) перечень основных вопросов, подлежащих из)лrению в ходе проведения

15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Органа
контроля, а также замена должностного лица Органа контроля (при проведений
камеральной проверки одним должностным лицом), уполномоченных Hd
проведение контрольного мероприятия, оформляется распорядительньiлв{
документом руководителя (заместителя руководителя) Органа KoHTpoJuI. ) :э

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденншм
планом контрольных мероприятий Органа контроля 

"i,-l';'*

17. Периодичностъ проведения плановых проверок в отношении одноiо
субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год. t it

18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением
руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля, принятого па
СЛеД}'ЮЩИМ ОСНОВаНИЯМ: |ru.:

а) получение обращения участника закупки либо осуществляющиъi
общественный контроль общественного объединения или объединения
юридических лиц с жа-побой на действия (бездействие) заказчика;

уI1олномоченного органа, уполномоченного rIреждениrI, специаJIизированнФй
,,f.

}J
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оOгаЕизации, оIIератора эjIектронной ппощадки, операIор1 ::,о"ализироваННОй
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ЗаКУПОК' ее ЧJIОЕОЭ;

il:ж;:# -lH J"#тft:;;iiiЁ,$ #F:Ж#*# Ф
ФедералъЕого закона, за искпючеЕием iБ7пп *_з,:*:*:: #:i;
(бездействия), '|.ду.*оту:i;;;;;; 

rr.' ii"i qg Б'ДЙЪНОГО'ul:::''B

сJI)л{ае, еспи ""Ёrпu"оuu" 
,rроuъ!*u,ро"оry::; 

;" основании жалобы }rqастниFа

закупки, по резупътатам 1Пл":;;й" 
У**u""Оt 

-'РОuеРКИ 
И РаССМОТРеНИЯ 

ТаКРЦ

'l;

жалобы rrр"""*l,тся еДиЕое решение; )нии законодатепъства 
Российск9Й

*.оз"*т?}#ЁlНt*ffiхдJ#JтЖ",l:;ilж;;;***",Ффо
}l;

закуIIок; 
*- 

лл:::;:r""".Еия ранее выдаI,n{ого в ,о_:::,""ТВИИ С ПУНКТОМ ?

3) истечение срока исполвж;;Б"о,рuпu"ого закона IIредI'иL)а.LуL.L, " _

части zz,'у"о"Ъ*Тоu"r" zl "ri"rdg 
О"Д'Рiu"О'О ЗаКОНа IIРеДШИСаНИЯ' ' ]

$;}

III. flроведе}lие контрольпых мероприятий 
,:}

*а

t9. камераJIъ}Iая проверка может IIрОВОДИТЪСЯ ОДНИМ ДОПЖЪlОСТIIЫМ 
ЛИЦОМ ИiТЙ

,р ou.io""or, Ьу"""О 9|:_та 
контр опя,

- - [ 
z о . в u,..i" u" пр ов ерка_;Жffi r, ЁrТ##;Ь ;'#:"- 

ОРГ аНа *О""Г О Пf' 
{

составе не меЕее двух ДОЛЖIl(,g::;;оГ *о""о органа *О1:|::*_.:;;; I А

2t.руководитепем;;;;;;""i_т*lН.;:::ъ.Ж;П#""r:ЖХlТЧ
ДoлжнocT"o.-n"uoopгaнaкoнTpoля'yпoпн0M\J1vrдr,"-
администрur"""* ПРаВОЕаРУШеНИЯХ 

роводится одНИМ АТ:"1ННХ i

в спучае есJIи ou*.p*iiru" ,,ро"ерка проводит*:л*:* H,;rжHx#i}*
Органа *oi,pon", tч:: 

--доJIжъ{остное пицо доJIжIIо чш" 

":;"" 
_, 

ý l

."*т;:i"j:lнi;#;rъ:жrнfu*;ЪХ'#.Б"НI"]iiJi;яОргаНаКОНТРОfi

Еа основ аъ|иидокумент* ,i""ОЬр*uu,", "|,д,"Й,i::il,убъектоМ 
КОflТРОJIЯ II1

запросуор,"""i":т::i.i#i;"ЁБ#i*:,i#ri.-,:Нff :а,ЁН;;#Ji]""

р езу JIът ат 
"Ъ*, 

*", u о uo"",* .э:жJ:9 "JЁffiНТJ ;:;; Ь"й 
: 

2 0 р аб очк

*./;;*#Ё*н;Ж:НННЖ""ТКi:#:Ж"JбОР*uu"ИПОЗаШРОi
органа конТроJIя *оплеоалъной проВерки ДошК::v]лi*r"""""rм лицо

24.Т|рипроВеДениикамераЛljl:iдовегкио:]::".ТнымпицоYоргс

нж"J;"lýн:;"нruiннr*н;""ТЪ;#Ё#Ё:::ЁТ*"*"
шредстав;;;""*.y.r.n"o* 

*o"riоn" о"-й;?;"" " ""О"p*uU"" "o 
,u"po,y Оргс

контропя,"^r..r."й. 
з puoor"* дней ." ОJi^i'Ъ;;;;;"'ОТ 

СУбЪеК"а КОНТРОПЯ Та!

оооу*.rп"о" r ""6орМаЦИИ ]ам проверки полноты ПРеДСТаВПеН}

.r*з:"J-.жъf ж.;:r"дЦ;ffi Ь#'ff 'J".О'О"".'."'ИИСIIУ}IКТОМ

гtор"дпuу.,u"оuп."о:.н,тffiЁ#j,*;n*;ЁЁУТ"ffi:Ii#о'ОfrЖ
,urpo..,iour. до*ум."т_*,Ж9;ПУНЬ#'oм'rr.' пункта з2 ПорядКа СО

"р"о,"uоu"пивается 
в соответствии с llолrrуrrl\дчr"
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окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов, и

информации.
одновременно с направлением копии решения о приостановлениц

камеральной проверки в соответствии с пунктом.З4 Порядка в адрес субъекта

контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих

документов и информации, необходимых для шроведения проверки. ., ,

в слуrае непредставления субъектом контроля документов и информации t{q

повторному запросу Органа контроля по истечении срока приостановленFя

проверки в соответствии с rrунктом llгll rrункта 32 Порядка проверка

возобновляется. :, i

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации

фиксируется В акте, который оформляется по результатам rтроверки. i .

2б. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактическод9
осуществления деятельности субъекта контроля l i

27. Срок гIроведения выездной проверки не может гIревышатъ 30 рабочиХ
a,.дней.

28. В ходе выездной проверки проводятся контрольные деиствия Fq
докуменТ€lJIьномУ и фактическомУ изrIениЮ деятельности субъекта контроJIя. t l}

Контрольные действия по документ€tJIьному изучению проводятся гIутQм

анализа финансовых, бухгаrrтерских, отчетных документов, докумецТОВ 1, Q

ппанировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля Ф

учетом устных и писъменных объяснений должностных, материально

ответственных лиц субъекта контроля и осуществления Других действий ш0

контролю
контролъные действия по фактическому изr{ению проводятся путем осмотра1

инвентаризации, наблюдения, rтересчета, экспертизы, контрольных замеров.и
осуществления других действий по контролю. г, }

2g.CpoK проведениrI выездной или камерапьной проверки можеТ бытЬ продл9Ц

це более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя (заместителя

руководителя) Органа KoHTpoJuI ; ,i

Решение о продлении срока контрольного мероприятия IIринимается Eta.

основании мотивироuu""о.о обрuщ.ния долж"оar"о.о лица Органа контроля (rrри

проведении камер€}JIьной гIроверки одним должностЕым лицом) либо руководитеtllя

основанием продления срока контрольного мероrrри ятия является получени8

в ходе проведения проверки информации о н€tличии в деятеjIьности субъещд1

контролЯ нарушениЙ законодательства Российской Федерации о контрактнрЧ

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ц
муниципальных нужД и приняТых В соответствии с ниМ норматиВных праВовцN

(правовых) актов, требующей дополнительного изrIениrI. , ,i

30. в рамках выездной иJIи камералъной проверки проводится встречImя

проверка по решению руководителя (заместитепя руководителя) Органа контроJlяi

принlIтого на основании мотивированного обращения должностного лица Органq

nb"rporr" (прИ проведеН"" пчrЬРальноЙ цроверки одним должностным лицом)

либо руководитеJIя проверочной группы Органа контроля. i l]
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При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия Е

целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен.ных и муниципальных нужд и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов. ,,i },l

31. Встречная проверка проводится в порядке, установленном Порядком для
выездных и камераJIьных проверок в соответствии с пунктами 19-22, 26, 28
Порядка. : ;

Срок проведения встречной проверки не может гIревышать 20 рабочих.щной' :

З2. Проведение выездной или камеральной проверки по решениЮ
руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля, принятого на
основании мотивированного обращения должностного лица Органа контроJIя (rrрЦ

проведении камералъной проверки одним должностным лицом) либо руководитедfi
проверочной группы Органа контроля, rrриостанавливается на общий срок не бол"ее

30 рабочих дней в следующих слу{аях: i li,

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочцlц
дней; ; q

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20

рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятияtи

(или) укJIонения от проведения контрольного мероприrIтия, но не более чеМ на 2q

рабочихдней; t 1

г) на период, необходимый для представления субъектом контроДя

документов и информации по повторноIчry запросу Органа контроля в соответствиIт
с пунктом 25 Порядка9 но не более чем на 10 рабочих дней; i ,,,;

д) на период не более 20 рабочих дней lrри н€шичии обстоятельств, KoTopF]q

делают невозможным д€lJIьнейшее проведение контрольного мероприrIтиrI Fq
причинам, не зависящим от должностного лица Органа контроля (rrр" проведенйИ
uЬr.р-"ной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы
Органа контроля, вкJIючая наступление обстоятельств непреодолимой силы. l *

ЗЗ. Решение о возобновлении проведениrI выездной или камеральнФЙ
проверкипринимаетсявсрокнеболее 2рабочихдней: i t

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизн
согласно подпунктам "а", "б" пункта З2 Порядка; р,t

б) после устранения причин приостановления проведения проВеРКи;
-r;ук€ванных в подпунктах llBll - ltдll пункта 32 Порядка; . d._:{,._

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии1{ о

подпунктами "в" - "д" пунктаЗ2 Порядка. l] х

З4. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральноЙ
проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной иЛи
камерыIъной проверки оформляется распорядитеJIьным документом руководителri
(заместителя руководителя) Органа контроля, в котором указываются осноВаНИ4

продления срока проведения проверки, приостановления, возобновлеНИЯ
проведения проверки. i

Копия распорядительного документа руководитеJuI (заместитеШ4

руководителя) Органа KoHTpoJuI о продлении срока проведения выеЗДНОЙ ИЛИ

iф

t,i
i,{
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камер€tльноЙ проверки, приостановлении, возобновлении проведен- """,д"Ьii.!
или камералъной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не

более з рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного

документа. l ,,{

35. В случае непредставления или несвоевременного представления

документов и информации по запросу Органа контроля в cooTBeTcru""n ii,i
подпунктом ''а'' IIункта б Порядка либо IIредставления заведомо недостоверных

документов и информации Органом контроля применяются меры ответстве""о.ьй

в соответствии с законодательством Россий.пой Федерации об административньIх
'i. ]';правонарушениях 
i i
,,i

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий : 
.:

li
з6. Результаты встречной проверки оформляются

11одписывается должностным лицом Органа KoHTpoJuI (

камеральной проверки одним должностным лицом) либо

L проверочной группы Органа контроля (пр" проведении tIроверки проверо

группой) в последний денъ проведения проверки и приобщается к

актом, который
при

всеми

i,i

: ,,

выездной или камеральной проверки соответственно.
По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля Hq

выдаются. / . 
^37. По результатам выездной или камерuLлъной проверки в срок не более 3

рабочих дней, исчисляемых со ДНЯ, следующего за днем окончания cpo+(Q

проведеНиJI контРольногО мероприlIтия, оформляется акт, который подписывается

должностным п"цо* Органа no"rpon" ("рЙ проведении камеральной проверкй

одним должЕостным лЙцом) либо всеми членами проверочной группы Органа

контроля (при проведении шроверки проверочной группой) { j
Jв. К акту, оформленному шо результатам выездной или камераJIьнФй

проверки, прилагаются резулътаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматери€Lлы, aКii

встречной проверки (в случае ее проведения), атакже иные матери€tлы, полученн]ý]1

з9. Дкт, оформленный rrо результатам выездной или камералъной проверки, в

срок не бопе. j рабочих д"Ъи со дня его rтодписания должен быть BpyrФH

(направлен) представителю субъектаконтроля. i т}

40. Субъект контроля вправе представить писъменные возражения на aKTi

оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не боrдсв

ld рЪоочих дней со днrI поп)л{ения такого акта. 
{ i

письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалаiм
]itIроверки

41. Дкт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверш&

возражеН"" .yd"aкTa KoHTpon" (.rр" их н€tJIичии) и иные материаJIы выездной или

камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем (заместителgNI

руководителя) Органа KoHTpoJuI { i

42.По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам

выездной или камерЕtлъной проверки, с учетом "оrрЬй"ий 
субъекта контроля (при

]lý

l' .l
{t ".ý

i
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иХ н€lJIичии)ииных матери€lJIов выездноЙ или камер€tльноЙ проверки руководителЁ
(заместителъ руководителя) Органа контроля принимает решение, которое
оформляется распорядительным документом руководитеJuI (заместителЁ
руководителя) Органа контроля в срок не более 30 рабочих днеЙ со дня подписания
акта: '' ':

iа) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях;
установленных Федеральным законом; . ,

б) об отсутствии основанийдля выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной rроu.рr." ,. .

Одновременно с подписанием вышеук€lзанного распорядительного докумеrrгd
руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля руководителФй
(заместителем руководителя) Органа контроля утверждается отчет о результата8
выездноЙ или камеральноЙ проверки, в которыЙ включаются все отраженные в ацтq
нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные посл9

); ,,

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

должностным лицом Органа контроля (гlри проведении камералъной проверкй
одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы Оргаhа
контроля, проводившими проверку. ': 

'

Отчет о результатах выездной иJIи камералъной tIроверки приобщаетсяi it
материаJIам проверки. * ,q

l]

aа

V. Реализация результатов контрольных мероlrриятий

4З. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта ко,
в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче
для исполнения предписаниrI в соответствии с подпунктом "а" пункта 42

44. Предписание должно содержать сроки его исполнениrI.
45. Щолжностное лицо Органа контроля (rrри проведении

проверки одним должностным лицом) либо руководитель провер

\* Органа контроля обязаны осуществлять контроль за выполнени
контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа контроля к
лицу, не исrтолнившему такое предписание, применяются меры ответственнооти Ё
соответствии с законодательством Российской Федерации. 1 ц
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