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4. Настоящее
распространяется

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

постановление вступает в силу
на правоотношения, возникшие с

со дня его подписания и
1 января 202I года.

Глава Александровского
хуниципаJьного округа
L тавропольского края

АлЕксАндров ского 1\4унищ4пАлъного

12 марта 202l г.

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

с. Александровское

об утверждении Ведомственного стандарта по осуществлению полномочий
внутреннего муниципсLльного финансового контро.liя

В соответС^гвии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса рФ, в целях
совершенствования нормативного регулирования деятельности финансового
управления администрации Александровского муницип€шьного округа
Ставропольского края как органа внутреннего муницип€tльного финансовЬго
контроля Александровского муницип€шьного округа Ставропольского края

Администрация
Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

Александровского муниципаJIьного округа

1. Утвердить прилагаемый Ведомственный стандарт по осуществлению
полномочий внутреннего муницип€шьного финансового контроля.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Александровского мунициПuLльного района Ставропольского края от
19.11 .2020г. J\b 580 (об утверждении Ведомственного стандарта по
осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового
контроля)).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Л.А. Мlаковская
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трации

по осуществлению
Александровского

В едомственный стандарт
по осуществлению полномочий

внутреннего муниципагIьного финансового контроля

1. Положения Ведомственного стандарта
финансовым управлением администрации
МУниципаJIьного округа Ставропольского края (далее орган контроля)
ПОЛноМочиЙ внутреннего муницип€шьного финансового контроля (далее -
ВеДОмственный стандарт) применяются при осуществлении полномочий
внутреннего муницип€Lпьного финансового KoHTpoJUI, в случаях,
ПРеДУСМОТРеНных Федеральными стандартами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля:

<Принципы контрольной деятельности органов внутреннего
ГОСУДаРСТВеННОГО (муниципального) финансового контроля)), утвержденный
ПОСТаНОВЛением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 06.02.2020 Ns95;

<Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов
ВНУТРеННеГО ГОСУДаРСТВеНного (муницип€Lльного) финансового контроля (их
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) При осуществлении внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля)), утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 Nэ100;

<планирование проверок, ревизий и обследований>>, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02,2020 }lъ208
(далее - Федеральный стандарт JФ208);

<Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их
результатов)), утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.о8.2020 ль1235 (далее - Федеральный стандарт Nчl235);

<<Реализация результатов проверок, ревизий и обследов аний>>,

утвержденный постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
2З,07.2020 J\Ъ1095 (далее - Федеральный стандарт Jф1095);

<Правила досудебного обжалования
органов внутреннего государственного
контроля и их должностных лиц>),
Правительства Российской Федерации
Федеральный стандарт JЮ 1 237).

2. В соответствии с пунктом 2 Федер€шьного стандарта Jф208 орган
контроля утверждает форму плана контрольных мероприятий.

решений и действий (бездействия)
(муниципального) финансового
утвержденный постановлением

от 17.08.2020 J\Ъl237 (далее

Ставропольского края
марта 20Z| г. J\b177



План контрольных мероприятий ежегодно формируется органом
контроля и утверждается главой администрации Александровского
муниципIIJIьного округа Ставропольского края до завершения года,
предшествующего планируемому году.

В утвержденный план контрольных мероприятий моryт вноситься
изменения в случаях невозможности проведения плановых контрольных
мероприятий в связи с:

наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и
непредотвратимых при наступивших условиях обстоятельств);

недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при
необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий;

внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые
акты РФ, нормативные правовые акты субъекта РФ и муницип€Lltьные
правовые акты;

выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия
существенных обстоятельств (необходимость изменения темы контрольного
мероприятия, данных об объектах контроля, перечня объектов контроля
(включения и (или) исключения и (или) уточнения, в том числе
дополнительных объектов контроля), сроков проведения контрольных
мероприятий, проверяемого периода, должностных лиц или структурных
подр€вделений органа контроля, ответственных за проведение контрольного
мероприятия);

реорганизацией, ликвидацией объектов контроля.
План контрольных мероприятий размещается на официальном сайте

администрации Александровского муниципального округа Ставропольского
края в сети интернет.

3. В соответствии с пунктом lб ФедерЕlJIьного стандарта J\b|235 при
проведении контрольных мероприятий одним должностным лицом органа
контроля рабочий план не составляется.

4. В соответствии с пунктом 17 Федерального стандарта J\Ъl2З5 объем
выборки данных из совокупности документов, информации и матери€UIов,
проверяемоЙ при осуществлении контрольного мероприя^rия выборочным
способом опрсделяется уполномоченным на проведение контрольного
мероприятия должностным лицом.

5. В соответствии с пунктом 52 Федерального стандарта Jф1235 при
Выявлении однородных нарушений решение о необходимости формирования
ДеТальноЙ информации обо всех выявленных нарушениях с использованием
ПРИЛОЖениЙ к акту, заключению принимает уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия должностное лицо.

6. В соответствии с пунктом б ФедеральногQ стандарта Jф1095 акт,
ЗаКЛЮЧение и иные матери€Lлы контрольного мероприятия подлежат



рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа контроля
в течение 50 рабочих дней со дня подписания акта, заключения.

Решением руководителя (заместителя руководителя) органа контроля по

результатам рассмотрения акта, заключения и иных матери€Lлов
контрольного мероприятия является утвержденный отчет о результатах
контрольного мероприятия,, гrредоставленный уполномоченным на
проведение контрольного мероприятия должностным лицом.

7. В соответствии с пунктом 10 Федерального стандарта Nsl095 копии
представления, предписания главному распорядителю бюджетных средств в
случае, если объект контроля является подведомственным ему получателем
бюджетных средств, органу исполнительной власти (органу местного
самоуправления), осуществляющему функции и полномочия учредителя, в
случае, если объект контроля является бюджетным учреждением, вручаются
должностному лицу укЕrзанных органов лично под роспись либо
направляются в указанные органы с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о дате его получения, в том числе с
применением факсимильной связи и (или) автоматизированных
информационных систем.

8. В соответствии с пунктом 9 Федер€lльного стандарта Jtlb1237 жа_гrобу и
обжалуемые решения органа контроля (его должностных лиц), действия
(бездействие) должностных лиц органа контроля рассматривает и принимает
решение руководитель (заместитель руководителя) органа контроля.

Рассмотрение жалобы и принJIтие решения осуществляется с учетом
поЗиции органа контроля исходя из предмета и основания обжалования в
порядке, предусмотренном Федеральным стандартом ]Ф1237.

9, При осуществлении полномочий внутреннего муницип€Lпьного
контроля применяются формы документов, установленныефинансового

Приложениями Ведомственного стандарта:
- ЗаПрос о предоставлении документов и (или) информации и матери€tлов

(Приложение 1);

- запрос о предоставлении пояснений (Приложение 2);
- Запрос о предоставлении доступа к информационным системам

(Приложение 3);
- акт о не предоставлении доступа к информационным системам,

неПредставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном
ПРеДСТаВлении информации, документов, матери€rлов и пояснениЙ
(Приложение 4);

- акт осмотра выполненных объемов работ, помещений, основных
средств, материальных запасов +I4држение ));

}-[(осNцра) объемов выполненных работ- акт контрольного
(Приложение 6);

ствий (Приложение 7);

4

приятия (Приложение 8).

- справка о
- отчет о



Приложение l

с. Александровское ) 20 г.

Запрос М_
о предоставлении документов и (или) информации и материалов

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 3,4
Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля <Проведение проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов)), утвержденного постановлением Правительства
РФ от 17.08.2020г. Jtl2З5, в связи с проведением

((

визии, камеральной выездной. встоечной
(выбрать нужное)

(наименование объекта контроля)

назначенной приказом финансового управления администрации
Александровского муницип€lJIьного округа Ставропольского края от (
20_г.
должностным лицом, проводящим контрольные мероприятия в рамках
ИСПОЛнеНия полномочиЙ по осуществлению внутреннего муницип€lльного
финансового контроля, запрашиваются от объекта контроля следующие
ПОДЛИННики Документов и (или) информации, матери€tлов и заверенные
объектом контроля копии в установленном порядке (за исключением
слУЧаев, если должностным лицом установлена необходимость
предоставления документов, информации и материulлов в
электронного документа)

форме

fанные документы и (или) информация и материаJIы, необходимые для
ПроВеДения контрольных мероприятий по внутреннему муниципaльному
финансовому контролю, следует предоставить уполномоченному на
проведение контрольного мероприятия должностному лицу до((_)) 20_ г. в финансовое управление администрации
АЛеКСаНдроВского муниципального округа Ставропольского края по адресу:
с. Александровское, ул. Карла Маркса,33. Контактный телефон
должностного лица, направляющего запрос: (86557) 2-74-37 .

НеПРедстаВление или несвоевременное представление должностному
ЛИЦУ, ОСУщесТвляющему внутренний муницип€Llrьный финансовый контроль,
СВеДеНИЙ (ИНфОрмации), представление которых предусмотрено законом и
НеОбХОдимо для осуществления этим должностным лицом его законной



iir

деятельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную
статьей l9.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Начальник финансового управления
администрации Александровского
муницип€шьного округа
Ставропольского края

(полпись) (ФИО)

Запрос о предоставлении документов и (или) информации и материалов
получил:

(ФИО, должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)

(полпись) (лата;

6



Приложение 2

с. Александровское г.

Запрос j\Ъ_
о предоставлении пояснений

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 3,5
Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля <Проведение проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов)), утвержденного постановлением Правительства
РФ от |7.08,2020г. J\гs|2з5, в связи с проведением

визии. ка ования

(наименование объекта контроля)

назначенной приказом финансового управления администрации
Александровского муниципzшьного округа Ставропольского края от ((_>> _
20_г.
должностным лицом, проводящим контрольные мероприятия в рамках
исполнения полномочий по осуществлению внутреннего муницип€Lпьного

финансового контроля, запрашиваются от объекта контроля следующие
пояснения:

Щанные пояснения, необходимые для проведения контрольных
мероприятий по внутреннему муниципаJIьному финансовому контролю,
следует предоставить уполномоченному на проведение контрольного
мероприятия должностному лицу до ((_)) _ 20_ г. в финансовое
управление администрации Александровского муницип€Lпьного округа
Ставропольского края по адресу: с. Александровское, ул. Карла Маркса,33.
Контактный телефон должностного лица, направляющего запрос:(8655'7) 2-
74-з7.

Непредставление или несвоевременное представление должностному
лицу, осуществляющему внутренний муницип€Lпьный финансовый контроль,
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим должностным лицом его законноЙ

20))((

(выбрать нужное)

Деятельности, либо представление таких сведениЙ (информации) в неполном

1



объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную
статьей l9.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Начальник финансового управления
администрации Александровского
муниципаJIьного округа
Ставропольского края

(подпись) (Фио)

Запрос о предоставлении пояснений получил:

(ФИО, должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)

(подпись) (лата1

8



Приложение 3

с. Александровское 20 г.

Запрос J\Ъ_
о предоставлении доступа к информационным системам

В соответствии со статьей269,2 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 3,б
Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля <Проведение проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов)), утвержденного постановлением Правительства
РФ от 17.08.2020г. Ns1235, в связи с проведением

визии. ка ьной вы ной

(наименование объекта контроля)

назначенной приказом финансового управления администрации
Александровского муниципального округа Ставропольского края от ((_) _
20_г.
должностным лицом, проводящим контрольные мероприятия в рамках
исПолнения полномочиЙ по осуществлению внутреннего муницип€Lпьного

финансового контроля, запрашиваются от объекта контроля предоставление
доступа к информационным системам (владельцем или оператором которых
он является):

(указывается наименование таких систем)

[оступ к данным информационным системам, необходимым для
проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, следует предоставить в срок до ((_)) 20_
г. должностному лицу финансового управления администрации
Александровского муниципального округа Ставропольского края:

(Указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лиша)

Контактный телефон должностного лица, направляющего запрос:(8 6557)
2-74-з1.

Непредставление или несвоевременное представление должностному
лИЦУ, осуществляющему внутренний муницип€Lпьный финансовый контроль,
СВеДеНиЙ (информации), представление которых предусмотрено законом и
НеОбходимо для осуществления этим должностным лицом его законной

))((

(выбрать нужное)

ДеЯТеЛЬносТИ, либо представление таких сведениЙ (информации) в неполном

9



объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную
статьей 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Начальник финансового управления
администр ации Александровского
муниципаJIьного округа
Ставропольского края

(подпись) (ФИО)

Запрос о предоставлении доступа к информационным системам получил:

(ФИо, должность представителя объекта контроля, пол)лtившего настоящий запрос)

(подпись) (дата)
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Приложение 4

Акт
о не предоставлении доступа к информационным системам,
непредставлении (предоставлении не в полном объеме)

или несвоевременном представлении
информации, документов, материЕLлов и пояснений

с. Александровское

Мною,

(( )) 20 г.

(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на проведение контрольного
мероприятия должностного лица)

в присутствии:

(должность сотрулника(ов) финансового управления администрации Александровского
МуниципzuIьного района Ставропольского края, фамилия, имя, отчество (при на.личии))

(ДОлжность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя объекта контроля)

составлен акт о том, что по запросу от ((_>) 20_г. J\b_ о
ПРеДСТаВЛении Документов и (или) информации и матери€lлов, пояснениЙ и
ДОСТУПа к иНформационным системам, ук€ванных в запросе объекту
контроля

(выбрать нужное)

по сроку представления до ( )) z0 г. по состоянию на ( )
20_г. руководителем (иным должностным

лицом)
(наименование объекта контроля)

Не ПРеДСТаВЛеНы (предоставлены не в полном объеме) или несвоевременно
представлены

(выбрать нужное)

следующие запрошенные документы и (или) информация, матери€UIы,
пояснения и доступ к информационным системам, владельцем или
оператором которых является объект контроля:

(ПеРечисляются докр{енты, пояснения, наименования информационных систем)

Настоящий акт составил:

(должность, инициulлы, фамилия уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного
лича)

Копию акта получил:

11

(дата, должность, фамилия, инициaUIы должностного лица объекта контроля)



Приложение 5

АКТ ОСМОТРА

с. Александровское

выполненных объемов работ, помещений,
основных средств, материальных запасов

)) 20 г.

Осмотр начат
окончен

час.
час.

мин.
мин.

Сотрудниками

(должность, ФИО лиц объекта контроля, проводивших осмотр)

уполномоченными на право проведения проверки на основании приказа

(наименование органа объекта контроля, номер и дата приказа о проведении проверки)

и руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 19

Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля <Проведение проверок, ревизий и обследований и
оформление их результатов)), утвержденного постановлением правительства
РФ от 17.08.2020 JYsl2З5,в присутствии

(ФИО, должность сотрудника финансового управления администрации Александровского
муниципaLльного округа Ставропольского края)

с участием эксперта (специалиста)

(ФИО, должность, место работы)
иных ЛИЦl участвующих в проведении осмотра

с использованием
участвующим
объявлено

специ€tпьных технических средств, о
в

чем лицам,
осмотре,

(указывается техническое средство, используемое при проведении осмотра)

произведен осмотр помещений, территорий, имущества, поставленных
товаров, результатов выполненных работ, ок€}занных услуг

(отметить нужное с указанием адреса помещения, территории, с указанием имущества, поставленных
товаров, результатов выполненных объемов работ, оказанных услуг, в отношении которых был произведен
осмотр)
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Осмотром установлено

(подробное описание

Перед начаJIом, в ходе,
присутствуюших ли

*ррr-р"йJrомещений, документов и предметов)

либо по окончании осмотра от участвующих и

(специалист и лр., ФИО)

замечания
(кпоступили)) или ((не поступили>)

lсодержание замечаниЙ

(спечиалист и др.)

По результатам

(полпись)

осмотра к
(Фио)

настоящему акту

приобцдены:

енToBсyкaЗaниеМBиДaДoкyмeнTа'нoмepaиДaтьt)

Акт прочитан участвующими и присутствующими лицами,

Замечания к акту

цa,сДеЛaBше.o.u'"uаn"е,либoyкaзаниенaихoтсyтствиe)

Эксперт (специалист)
(полпись)(Фио)

сотрулники объекта контроля, проводившие осмотр:

(Фио) (подпись)

(Фио)

лица, участвующие в осмотре:

(полпись)

Иные

(Фио) (полпись)

(Фио)
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lУказывается при нiшичии замечаний

(полпись)



Приложение 6

Акт
контрольного обмера (осмотра) объемов выполненных работ

20 г.
с. Александровское

Обмер начат
окончен

час.
час.

мин.
N4ин.

Представителем заказчика

oйopгaнизaции'pекBизитьIдoкyментa,пoДтBepжДaюЩегo

полномочия)

Представителем исполнителя (подрядчика)

oЙopгaнизaции'pекBиЗитЬIДoкyМенTa'пoДтBepждaюЩеГo

полномочия)

Представителем строительного контроля

иЗaции'pекBиЗитЬlдoкyМeНTa,пoДTBepжДaюЩегoпoлнoмoчия)

в присутствии представителя финансового управления администрации

ДлексанДровскогО мунициПЕtJIьногО округа Ставропольского края,

действующего на основании приказа финансового управления

администрации Длександровского муниципального округа Ставропольского

(д"л-r*r", ф""^ия, имя, отчество) при налlтчии))

использованием специальных технических
с
средств
составлен настоящий акт контрольного оомера ооъемов tsыlluJlнg

оплаченНых (преДъявленных к оплате) строительно-монтажных работ
обмера объемов выполненных

настоящим удостоверяю, что все документы, подтверждающие объемы

и места производства (схемы производства работ, проектно-сметнм

документация, акты выполненных и скрытых работ, акты пуско-н€tладки и

ДР.) представлены к проверке (должность, фамилия, инициаJIы, подпись,

дата).

(ФИО, должность, подпись заказчика)

(ОИО, должность, подпись подрялчика)

сумму руб., а именно (пример):
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виды
проверенных

работ

включено
в акт

ф, кс_2

установлено
контрольны
м
обмером

Устройство
покрытий из
асфальтобетонны

\45,7 5 1425з

Замена бортового
камня

Карусель 4-х
местная

установка
металлических
ограждений

объемов работ:

Акт о выполненных

раздел. Замена и

раздел. Установка и

В результате контрольного

примечание

.КС-2) от < 20 г, ЛЬ

раздел. Капитальный

х каNlнеи с мест понижения

дования скамеек

Раздел. Ремонтлестниц
Поруlни из
твердолиственных
пород

обмера установлено завышение (занижение)

В ходе осмотра (не) установлено выполнение дополнительных работ, не
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
(договором), утвержденной сметой:
(dалее перечuсляюmся выявленньlе объел,rьt dополнumельньtх рабоm по uх вudац, а mакэrсе факmuческое
оmсуmсmвuе (неdосmача) указанно2о в акmе о прuемке рабоm в качесmве созdанноzо uмуu|есmва, мQryых
архumекmурных фор,ъt u m.d.)

Приложение: 1. Требование о проведении контрольного обмера
(осмотра) объемов выполненных работ на л. в 1 экз.
2.Щокументы, подтверждающие полномочия на право
гIроводить контрольные обмеры на зак€вчика, подрядчика и строительного
контроля на л. в 1 экз.
3. Фототаблица на л. в l экз.

Представитель заказчика ознакомился с актом, получил экземпляр акта

(Фио)
Представитель подрядчика ознакомился

(Фио)
Представитель строительного

экземпляр акта

(Фио)
Представитель финансового

Александровского муниципального округа

(дата, подпись)

с актом, получил экземпляр акта

(дата, полпись)

контроля ознакомился с актом, получил

(дата, подпись)

управления администрации
Ставропольского края

l5

(Фио) (дата, подпись)

aal

Ns
пl
п

позици
я

акта

ф.кс_2

ед.

изм,
завышение
(+)

занижение
(,
объема
пабот

l 2 3 4 5 6
,7

8

l п.15
стр.5

кв. \,l +З22

2 п. lб
стп_5

м l480 1 480

з л.27
сто.9

шт. J 2 +l

4. I_{веточница
бетонная

п,3l
cTn 9

шт, J 4 -1

5. п.46
стр.1 0

пог.
м

\0,7,2 |07,2



Приложение'7

спрАвкА
о завершении контрольных действий

)) 20 г.

Плановое(внеплановое)конТролъноеМероПрияТиеназнаЧенона
основании .r|"*uru финансового управпения администрации

ДлексанДровского мунициП€IJIьного округа Ставропольского края от (( ))

20-г.N9-сиЗМененияМи'ВнесенныМиприк€lЗоМ('u)
финансового управления администрации Длександровского муницип€LIIьного

округа Ставропольского края от (( )> 20_г, Ns__-,

объектПроВерки'ВоТНошениикоТороГоПроВеДеныконТроЛЬные
действия:

Тема контрольного мероприятия:

Проверяемый период:

Срок проведен ия кал|еральной, вьtезdной проверкч (ревuзuu), всmречной

npo"")*u, iбслеdованuя не включая периоды ее приостановления, составил

рабочих дней с _по .-,

Проведение калlеральной, вьtезdной проверкu (ревuзuu), всmречной

npo"u)*u, обслеdованl]я приостанавлившIось (срок проведения проверки

1i."rr"";, обследования продлевался) с по на

основании приказа финансового управления администрации

Длександровского муниципаJIьного округа Ставрополъского края от (( )

20_г. Ns_.
g**ываеmся mолько в случае прuосmановленuя

конmрольноz о меропрuяmuя)

(проdленuя срока)

Уполномоченный на проведение
контрольного мероприятия

(поппись) @r"ц"а,п",, фамилия)

справку о завершении контрольных действий получил:
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Приложение 8

кУТВЕРItДАЮ)
Начальник финансового управления

администрации Александровского муниципаJIьного

округа Ставрополъского края
И,Е, Мацагоров

20_г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ

[про".р".""lй периол)
<__>_____}0_г,

1"".rо составления)

Тема контрольного меропри я^гия"

Основание для проведения контрольного меропри я^гия"

Срок проведения контрольного мероприятия:

Щата подписания акта (заключения):

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее :

контрольного

мероприятия:
Решение:1.

2.

(о 
"onuuuu 

uпч-й o*,*uuu основанuй 
_d- :::!к:,::-:::":::::;::ж!

преDпuсанuя объекmу

iZ:;;:;;: ;";;";;;;;'u oi "rrrrmвuч 
основqнuй dля нqправленuя uнформацuu в

-,.а --л.-^--l,,l,,п /^"tlultltltnппbHbte) oDzaHb'

правоохранumельньlе
о нс:,тuчuu tпu об

:;:::: "о:r::,";;;_rо"mуры 
ч цц619 7осуdарсmвенньl_е (мунuцuпальные) opzaHbt;

. - -,, л- л; о-, о.дu nli пповеDкll bевUзUU))
т,iiii,i;^Zi7:;";:;;;;;;;;;,,;";;;;;-";;;"новойвьtезdнойпровеРКu(РеВuЗuu))

Приложение: 1. дкт (заключение) по резулътатам контроJIьного мероприятия

с приложениями к нему на л, в 1 экз,

2. Бо.рu,оения (замечания) к акту (заключению) и

дополнительные документы, представленные объектом

контроля на л. в lэкз,

3. Заключение на возражения
по резулътатам контрольного

(замечания) к акту
мероприятия на

(заключению)
л. в 1 экз.

Уполномоченный на проведение

контрольного меропри я"гия
(полпись) (инициалы, фамилия)
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