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ВЕСТНИК
№ 9  (60) 7 марта 2019 года

Волоколамского районаРаспространяется бесплатно

www.volokolamsk�rayon.ru

Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 28.02.2019 № 112                                                                                                                      г. Волоколамск

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" как органом,

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии с постановлением главы Волоколамского муниципального района от 31.08.2012 №3113
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници�
пальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  постановлением
главы Волоколамского  муниципального района  от 17.03.2017 №445 «О наделении Финансового управления
администрации Волоколамского муниципального района полномочиями органа внутреннего муниципального
финансового контроля», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44!ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" как органом, уполномоченным на осуществ!
ление внутреннего муниципального финансового контроля (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет!сайте администрации Во!

локоламского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления

Волоколамского  муниципального района Московской области Н. М Дмитриеву.
Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение к постановлению главы Волоколамского
муниципального района Московской области

от 28.02.2019 № 112

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" как органом, уполномочен�
ным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля

за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44!ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" как органом, уполномоченным на осуществ!
ление внутреннего муниципального финансового контроля (далее ! Административный регламент, муниципальная
функция соответственно), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) по
исполнению муниципальной функции, а также порядок взаимодействия с органами местного самоуправления, юри!
дическими лицами и физическими лицами при исполнении муниципальной функции.

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется Финансовым управлением администрации Волоко!
ламского муниципального района Московской области (далее – контрольный орган,  Управление) в соответствии с:

! Решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от 23.06.2009 №20!
127 «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации Волоколамского муниципального рай!
она Московской области;

! Постановлением главы администрации Волоколамского муниципального района Московской области от
17.03.2017 №445 «О наделении Финансового управления администрации Волоколамского муниципального района
Московской области полномочиями по внутреннему муниципальному контролю»;

!положением об отделе финансового контроля Финансового управления администрации Волоколамского му!
ниципального района Московской области», утвержденным  постановлением главы администрации Волоколамско!
го муниципального района Московской области от 17.03.2017 № 446 «О внесении изменений в постановление главы
Волоколамского муниципального района  Московской области  от 05.11.2015 №2122 «Об утверждении Положений
об отделах финансового управлении администрации Волоколамского муниципального района Московской облас!
ти».

! порядком осуществления Финансовым управлением администрации Волоколамского муниципального района
Московской области контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44!ФЗ «О контрактной систе!
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» как органом
муниципального контроля, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контро!
ля, утвержденного постановлением администрации Волоколамского муниципального района от 17.03.2017 №445.

1.3. В целях, связанных с исполнением муниципальной функции, используются документы и информация, обра!
батываемые в том числе посредством межведомственного запроса, с использованием межведомственного инфор!
мационного взаимодействия с центральными исполнительными органами государственной власти Московской об!
ласти, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления Волоколамского
муниципального района.

1.4. Предметом муниципальной функции является соблюдение субъектами контроля законодательства Россий!
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее ! законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок)
при осуществлении закупок для муниципальных нужд Волоколамского муниципального района Московской облас!
ти (далее – Район) в целях установления законности составления и исполнения бюджета Района в отношении расхо!
дов, связанных с осуществлением таких закупок, достоверности учета этих расходов и отчетности в соответствии с
Федеральным законом о контрактной системе, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Управление осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Района, предусмотренный частью 8 статьи 99 Закона N 44!ФЗ, в отношении:

соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок;
соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным по!

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план!график;
применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям кон!

тракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполнен!

ной работы (ее результата) или оказанной услуги;
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

целям осуществления закупки.
1.6. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении органов местного самоуправления Района, муници!

пальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Волоколамского муниципального района, контрактных служб, кон!
трактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, на!
правленные на осуществление закупок товаров,  работ, услуг для нужд Района в соответствии с Федеральным
законом о контрактной системе (далее ! субъекты контроля).

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе, субъектами кон!
троля являются автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и иные юридические лица.

1.7. Муниципальная функция осуществляется уполномоченными должностными лицами Управления путем про!
ведения плановых и внеплановых проверок.  Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе
встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок (далее – проверки).

Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельно!
стью субъекта контроля.

1.8. Должностными лицами контрольного органа, осуществляющими муниципальную функцию, являются на!
чальник финансового управления (далее – начальник Управления),  начальник отдела финансового контроля Управ!
ления (далее – начальник отдела), работники отдела.

Для проведения проверки из числа должностных лиц, указанных в настоящем пункте, формируется группа и
назначается ее руководитель. Допускается проведение проверки одним должностным лицом в соответствии с
приказом начальника Управления.

Должностными лицами, уполномоченными на участие в проведении проверок в соответствии с приказом о
проведении проверки, являются начальник отдела и сотрудники (главные эксперты) отдела (далее ! уполномочен!
ные должностные лица).

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего административного регламента, имеют право:
1.9.1. Запрашивать и получать в письменной форме документы и информацию, объяснения в письменной форме,

в том числе в форме электронного документа, необходимые для проведения проверки,
Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к истребованию

документов, материалов и сведений, срок их представления.
Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты

получения такого запроса. При этом указанный срок не может быть менее двух рабочих дней.

Запрос может быть направлен одновременно с уведомлением о проведении проверки.
Запросы Управления о представлении информации, документов и материалов,  акты, предписания вручаются

должностному лицу субъекта контроля под роспись либо направляются заказным почтовым отправлением с уве!
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с
применением автоматизированных информационных систем.

1.9.1.1. В случае если должностные лица субъекта контроля не имеют возможности представить  истребуемую
информацию, документы (их копии) и (или) материалы в установленный срок, по письменному заявлению должнос!
тных лиц субъекта контроля срок их представления может быть продлен на основании письменного решения началь!
ника Управления, но не более чем на три рабочих дня.

1.9.1.2. При невозможности представить истребуемые информацию, документы и материалы субъект контроля
обязан представить письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их представления.

1.9.1.3. Документы и информация, необходимые для проведения проверки, представляются в подлиннике, или
представляются их копии, заверенные должностными лицами субъекта контроля и печатью субъекта контроля

1.9.2. Члены рабочей группы (должностное лицо) при осуществлении выездных проверок имеют право беспре!
пятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа о проведении проверки посещать помеще!
ния и территории, которые занимает субъект контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результа!
тов выполненных работ, оказанных услуг, проводить, в том числе с использованием фото! и видеосъемки, аудиоза!
писи, осмотр, наблюдение, пересчет, контрольные обмеры и прочие контрольные процедуры.

1.9.3. Знакомиться со всеми документами и информацией, касающимися финансово!хозяйственной деятельно!
сти субъекта контроля, в том числе с документами и информацией, содержащими государственную, служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации к защите государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

1.9.4. Осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.9.5. Выдавать обязательные для исполнения  предписания об устранении выявленных нарушений в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.10. Должностные лица, указанные в 1.8 настоящего Административного регламента, обязаны:
1.10.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий!

ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений Федерального закона о
контрактной системе.

1.10.2. Исполнять муниципальную функцию в соответствии с настоящим Административным регламентом.
1.10.3. Уведомлять субъект контроля о проведении плановой проверки не позднее, чем за три рабочих дня до

дня начала проверки.
1.10.4. Посещать территорию и помещения субъекта контроля в целях проведения выездной проверки только

во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проверки.
1.10.5. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля (далее ! представи!

тель субъекта контроля) с приказом о проведении проверки, о приостановлении, возобновлении и продлении срока
проведения проверки, об изменении состава рабочей группы (замене должностного лица), а также с результатами
проверки (актом).

1.11. Должностные лица, указанные в 1.8 настоящего Административного регламента, несут ответственность за
качество проводимых проверок, достоверность информации и выводов, содержащихся в актах проверок, их соот!
ветствие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам.

1.12. Во время проведения проверок руководитель, иные должностные лица или уполномоченные представите!
ли субъекта контроля (далее – должностные лица субъекта контроля) обязаны:

1.12.1.Не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право беспрепятственного доступа
членов рабочей группы (должностного лица) на территорию, в помещения с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;

1.12.2. По письменному запросу представлять в установленные в запросе сроки документы и сведения, необхо!
димые Управлению при проведении проверки. По требованию должностных лиц субъекта контроля передача запра!
шиваемых документов и сведений может осуществляться на основании акта приема!передачи документов и сведе!
ний;

1.12.3. Обеспечивать необходимые условия для работы рабочей группы (должностного лица), в том числе
предоставлять отдельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи) и
иные необходимые для проведения выездной проверки средства и оборудование.

1.13. Должностные лица субъекта контроля, необоснованно препятствующие проведению проверки, уклоняю!
щиеся от ее проведения и (или) представления необходимой для осуществления проверки информации, а также не
исполняющие в установленный срок предписания, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос!
сийской Федерации.

1.14. Во время проведения проверки руководитель субъекта контроля, его иные должностные лица или уполно!
моченные представители имеют право:

1.14.1. Знакомиться с приказом о проведении, приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения
проверки, об изменении состава рабочей группы (должностного лица);

1.14.2. Присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;

1.14.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления в соответствии с настоящим Админи!
стративным  регламентом и действующим законодательством.

1.15. В рамках одной проверки могут реализовываться полномочия Управления   по осуществлению внутренне!
го муниципального финансового контроля и полномочия  Управления  по контролю в сфере закупок, осуществляе!
мые последним как органом внутреннего муниципального финансового контроля.

1.16. Результатом исполнения государственной функции является:
акт проверки;
выдача предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется муниципальными служащи!

ми контрольного органа по телефону, на личном приеме, а также размещается на официальном сайте администра!
ции Волоколамского муниципального района в информационно!телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Адрес местонахождения контрольного органа администрации Волоколамского муниципального района:
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.

2.3. График работы контрольного органа: понедельник ! четверг с 9.00 до 18.00, пятница ! с 9.00 до 17.0, обед с
13.00 до 14.00, суббота, воскресенье ! выходные дни.

2.4. Контактные телефоны контрольного органа: 8(49636) 2!10!32 (приемная).
2.5. Официальный сайт администрации Волоколамского муниципального района в информационно!телекомму!

никационной сети Интернет: http://www.volokolamsk!rayon.ru/
2.6. Адрес электронной почты администрации Волоколамского муниципального района: volokolamsk@avmrmo.ru,

контрольного органа: volokol_fu@mail.ru.
2.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
2.8. Срок проведения проверки не может превышать тридцать рабочих дней.
2.9. Срок проведения проверки  может быть продлен и приостановлен по решению начальника Управления.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку

их исполнения
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
! принятие решения о проведении проверки;
! проведение проверки;
! оформление результатов проверки;
! принятие мер по результатам проведенной проверки.
Схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Административному

регламенту.
3.2. Принятие решения о проведении проверки.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
а) план проведения проверок, утвержденный постановлением главы Района;
б) поручения главы Района, заместителя главы администрации Района;
в) наличие информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок, в том числе в единой информационной системе и средствах массовой информации;
г) мотивированных обращений правоохранительных органов, граждан и организаций, в том числе поступивших

в рамках осуществления общественного контроля, о нарушениях положений Федерального закона о контрактной
системе;

д) истечение срока исполнения субъектами контроля ранее выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок.

е) наличие письменных возражений от субъекта контроля, а также представления субъектом контроля дополни!
тельной информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по
результатам проведения проверки.

Должностным лицом, ответственным за осуществление административной процедуры, является начальник от!
дела.
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Плановая проверка проводится по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 3.2. настоящего Ад�
министративного регламента.

Внеплановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным в подпунктах "б"�"е" пункта 3.2. настоя�
щего Административного регламента.

Состав рабочей группы утверждается приказом начальника Управления о проведении проверки.
Подготовку проекта приказа о проведении проверки осуществляют должностные лица Управления, входящие

в состав рабочей группы.
Проект приказа о проведении проверки представляется для подписания начальнику Управления.
Приказ о проведении проверки должен содержать:
� наименование субъекта контроля;
� предмет (вопросы) и основание проведения проверки;
� вид проверки (плановая или внеплановая);
� форму проверки (камеральная или выездная);
� проверяемый период;
�состав рабочей группы, ее руководитель (должностное лицо), уполномоченные на проведение проверки;
� срок проведения проверки;
� срок, в течение которого оформляется акт.
Результатом выполнения административной процедуры является издание приказа о проведении проверки.
3.3. Проведение проверки:
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является приказ о проведении провер�

ки.
Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются должностные

лица Управления, входящие в состав рабочей группы.
Подготовка к проверке начинается со сбора достоверной и в достаточном объеме информации (документов,

материалов и сведений, относящихся к предмету проверки), соответствующей предмету, целям, задачам и основ�
ным вопросам, подлежащим проверке, путем направления соответствующих запросов, а также посредством систе�
матизации информации, относящейся к предмету проверки, размещенной в автоматизированных информационных
системах, на соответствующих сайтах в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и в официальных
печатных изданиях.

Субъекту контроля не позднее, чем за три рабочих дней до дня начала плановой проверки, и один рабочий день
до дня начала внеплановой проверки направляется уведомление о проведении проверки.

Уведомление о проведении проверки подписывается начальником Управления и вручается представителю
субъекта контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных
информационных систем.

Уведомление о проведении проверки в обязательном порядке должно содержать:
основание проведения проверки;
предмет (вопросы) проверки;
вид проверки (плановая или внеплановая);
форма проверки (камеральная или выездная);
проверяемый период;
срок проведения проверки;
сведения о необходимости организации рабочих мест для лиц, осуществляющих проверку, на время  проведе�

ния выездной проверки.
Уведомление о проведении проверки может содержать запрос о предоставлении документов и информации,

необходимых для проведения проверки.
Ответственным за подготовку проекта уведомления о проведении проверки является руководитель рабочей

группы (должностное лицо).
3.3.2. В ходе проверки проводятся мероприятия по:
изучению учредительных, финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов субъекта контроля, планов,

смет, актов, муниципальных контрактов, гражданско�правовых договоров, документов о планировании и осуще�
ствлении закупок, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации, содер�
жащейся в письменных объяснениях, справках и сведениях должностных, материально�ответственных и иных лиц
субъекта контроля;

изучению информации, содержащейся в информационных системах и ресурсах;
изучению документов и сведений, полученных из других достоверных источников.
В ходе выездной проверки также проводятся контрольные действия по фактическому изучению деятельности

субъекта контроля, связанной с предметом проверки, путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета,
экспертизы, контрольных обмеров.

Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управления и состоит в исследовании информации,
документов и материалов, представленных по запросам Управления.

Срок проведения камеральной проверки составляет не более тридцати рабочих дней.
При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты

направления запроса Управления до даты представления информации, документов и материалов субъектом конт�
роля, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка.

Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта контроля.
Срок проведения выездной проверки составляет не более тридцати рабочих дней.
Начальник Управления может продлить срок проведения выездной проверки на основании мотивированного

обращения руководителя рабочей группы (должностного лица) на срок не более тридцати рабочих дней.
Соответствующее решение оформляется приказом начальника Управления, проект которого подготавливает�

ся руководителем рабочей группы (должностным лицом).
При этом срок проведения выездной проверки продлевается не более одного раза, за исключением случая

несоблюдения субъектом контроля требований пункта 1.16 настоящего Административного регламента.
По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами субъектов контроля

информации, документов и материалов, запрошенных при проведении проверки, руководитель проверки (должно�
стное лицо) составляет акт о несвоевременном представлении/непредставлении информации, документов и мате�
риалов.

Начальник Управления на основании мотивированного обращения руководителя рабочей группы (должност�
ного лица) назначает проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны предоставить по требова�
нию членов рабочей группы (должностного лица) информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике
выездной проверки.

Выездная проверка может быть приостановлена в соответствии с приказом начальника Управления на основа�
нии мотивированного обращения руководителя рабочей группы (должностного лица):

на период проведения встречной, срочной внеплановой проверки;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии у субъекта контроля документов учета поставленного

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги на период восстановления субъектом контроля
таких документов учета, необходимых для проведения выездной проверки;

на период организации и проведения исследований или экспертиз;
в случае непредставления субъектом контроля документов и информации или представления неполного комп�

лекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании проведению проверки или уклонении
от проверки;

при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения субъек�
та контроля.

На время приостановления выездной проверки течение ее срока прерывается.
В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении выездной проверки Управ�

ление письменно извещает субъект контроля о приостановлении проверки и о причинах ее приостановления.
Извещение направляется субъекту контроля почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным

способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления (получения), в том числе с применением
автоматизированных информационных систем.

После устранения причин приостановления выездной проверки начальником Управления на основании мотиви�
рованного обращения руководителя рабочей группы (должностного лица) принимается решение о возобновлении
выездной проверки, которое оформляется приказом начальника Управления. Проект соответствующего распоря�
жения подготавливается руководителем рабочей группы (должностным лицом).

Решение о возобновлении выездной проверки принимается в течение трех рабочих дней со дня получения
сведений об устранении причин приостановления проверки, о чем субъект контроля уведомляется не позднее дня,
следующего за днем принятия решения о возобновлении проверки.

Результатом административной процедуры является изучение деятельности субъекта контроля (включая ис�
следование информации, документов и материалов, представленных по запросам Управления) по всем вопросам,
указанным в распоряжении о проверке.

3.4. Оформление результатов проверки.
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является наступление даты заверше�

ния проверки.
Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются должностные

лица Управления, входящие в состав рабочей группы.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет десять рабочих дней со дня завер�

шения проверки.
Результаты проверки отражаются в акте, который подписывается членами рабочей группы (должностным

лицом).
3.4.2. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
Вводная часть акта должна содержать следующую информацию:
� наименование документа (акт проверки);
� дату акта проверки;
�место составления акта проверки;
�основание проведения проверки;
�состав рабочей группы (фамилии, инициалы, должности руководителя и членов рабочей группы);
�предмет (вопросы) проверки;
� форму проверки (камеральная, выездная)
� проверяемый период;
� дату начала и окончания проверки;
� способ проведения проверки;
� запись о факте проведения встречных проверок;
� сведения о субъекте контроля.

Описательная часть акта проверки должна состоять из разделов, подразделов в соответствии с вопросами
проверки и содержать информацию обо всех выявленных нарушениях и обстоятельствах, относящихся к проведе�
нию проверки.

В случае неполного представления объектом контроля необходимых для проверки, ревизии документов по
запросу должностного лица, проводящего проверку, ревизию, приводится перечень непредставленных докумен�
тов.

В заключительной части акта проверки отражается обобщенная информация о выявленных в ходе проверки
финансовых и (или) иных нарушениях и недостатках.

При проведении в ходе выездной проверки контрольных действий по фактическому изучению деятельности
субъекта контроля, связанной с предметом проверки, путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета,
контрольных обмеров их результаты оформляются актами.

Результаты проверки, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами, результатами кон�
трольных действий, письменными объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц субъекта
контроля, другими материалами. Указанные документы (копии) и материалы, а также результаты экспертиз, иссле�
дований, фото�, видео� и аудиоматериалы (при наличии) прилагаются к акту проверки.

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, должны быть указаны положения законов и
иных нормативных правовых актов или их отдельных положений, которые нарушены, за какой период, в чем выра�
зилось нарушение, а также приводятся ссылки на приложения к акту (документы, копии документов, сводные
справки, объяснения должностных лиц и т.п.).

В акте проверки не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не подтверж�
денных документами или результатами проверки.

Экземпляр акта проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания членами рабочей группы (долж�
ностным лицом) вручается представителю субъекта контроля  в соответствии с настоящим Административным
регламентом.

Руководитель субъекта контроля подписывает акт в течение пяти рабочих дней. При этом субъект контроля
вместе с подписанным актом вправе в указанный срок представить письменные возражения на акт проверки с
приложением документов (их заверенных копий), подтверждающих обоснованность возражений, которые приоб�
щаются к материалам проверки. Возражения на акт проверки, представленные после указанного срока, рассмотре�
нию не подлежат.

В случае поступления письменных возражений на акт проверки должностные лица Управления, входящие в
состав рабочей группы, рассматривают возражения на акт проверки, ревизии и по результатам осуществляют
подготовку заключения Управления на поступившие возражения.

Подготовка проекта заключения на возражения на акт проверки осуществляется в течение трех рабочих дней
со дня получения возражений.

Заключение на возражения на акт проверки подписывается начальником Управления.
Экземпляр заключения на возражения на акт проверки направляется субъекту проверки в качестве приложения

к предписанию об устранении нарушений законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.

Заключение на возражения на акт проверки приобщается к материалам проверки.
Результатом административной процедуры является акт по результатам проверки.
Регистрация актов по результатам проверок осуществляется в журнале учета актов.
Все документы, оформляемые членами рабочей группы (должностным лицом) в рамках проверки, приобщают�

ся к материалам проверки, учитываются и хранятся в соответствии с номенклатурой дел Управления.
3.5. Принятие мер по результатам проведенной проверки:
� подготовка и направление предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является отражение в акте проверки фактов

нарушения субъектом контроля законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются должностные

лица Управления.
По результатам рассмотрения акта и иных материалов проверки в течение пяти рабочих дней должностными

лицами Управления готовятся предписания для субъекта контроля в зависимости от результатов контрольного
мероприятия.

Предписание подписывается начальником Управления и в срок, не превышающий трех рабочих дней после
подписания, вручается (направляется) представителю субъекта контроля.

Регистрация предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма�
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок осуществляется в журнале регистрации.

Срок для исполнения субъектом контроля предписания устанавливается Управлением в зависимости от резуль�
татов проверки и содержания требований, указанных в предписании, но не может быть более тридцати календарных
дней со дня получения предписания.

Продление срока исполнения предписания может осуществляться начальником Управления по результатам
обращения субъекта контроля.

Управление осуществляет контроль за исполнением субъектами контроля выданных предписаний. В случае
неисполнения предписания к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Управление вправе передавать информацию по результатам проверок в уполномоченные органы в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

Субъект контроля, в отношении которого выдано предписание, письменно сообщает в Управление не позднее
дня, следующего за днем окончания срока дня исполнения предписания, о результатах его исполнения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента исполнения муниципаль�
ной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления положений настоя�
щего Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници�
пальной функции, а также принятием ими решений осуществляется начальником Управления, заместителем началь�
ника Управления при непосредственном выполнении административных процедур, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.

4.2. Руководитель рабочей группы,  должностные лица Управления несут ответственность за решения, действия
(бездействие) в ходе выполнения муниципальной  функции, качество выполнения административных процедур, пре�
дусмотренных настоящим Административным регламентом, достоверность сведений, содержащихся в актах про�
верок, соответствие выводов фактическим обстоятельствам.

4.3. По результатам текущего контроля должностные лица Управления, осуществляющие выполнение админис�
тративных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в случае выявления ненадле�
жащего исполнения ими соответствующих функций, служебных обязанностей привлекаются к дисциплинарной от�
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) Управления,
должностных лиц Управления, исполняющих муниципальную функцию

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц Управления и их решения, принятые при исполнении муниципаль�
ной функции, могут быть обжалованы субъектом контроля (далее � заявитель) в досудебном порядке путем направ�
ления жалобы в письменной форме или форме электронного документа вышестоящему должностному лицу.

5.2. Жалоба, направленная в письменной форме (либо в форме электронного документа), должна содержать:
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица Управления, исполняющего

муниципальную функцию, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства для заявителя � физического лица; наименова�

ние, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес
электронной почты, почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления,

должностного лица Управления, и обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его
права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая�либо
обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
Заявителем к жалобе прилагаются имеющиеся документы и материалы (их копии), подтверждающие доводы

заявителя.
5.3. Управление отказывает в рассмотрении жалобы в случае, если:
в жалобе не указаны фамилия, имя и отчество физического лица/наименование юридического лица, направив�

шего жалобу, либо почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
имеется информация о вступлении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу

должностного лица Управления, а также членов его семьи, при этом гражданину/юридическому лицу, направивше�
му жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фами�
лия/наименование и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Управление.

5.4. Поступившие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления и их решения, принятые при
исполнении муниципальной функции, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспон�
денции Управления.

5.5. Жалобы на решения, принятые должностными лицами Управления, их действия (бездействие) при исполне�
нии муниципальной функции рассматриваются начальником Управления.

5.6. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению в течение тридцати рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должност�

ным лицом Управления опечаток и ошибок в оформленных документах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме (по желанию

заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, в том числе предписание об устранении выявленных нарушений

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, направленное (выданное) в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействие) Управления,
должностных лиц Управления, исполняющих муниципальную функцию, в судебном порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
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От 27.02.2019 № 109                                                                                                                  г. Волоколамск

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений

В соответствии с постановлением главы Волоколамского муниципального района от 31.08.2012 № 3113 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных фун!
кций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением главы Волоколамс!
кого муниципального района от 17.03.2017 № 445 «О наделении Финансового управления администрации Волоко!
ламского муниципального района полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет!сайте администрации Во!

локоламского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воло!

коламского  муниципального района И.А.Абрамов.
Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение к постановлению главы Волоколамского
муниципального района Московской области

от 27.02.2019 № 109

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового

контроля в сфере бюджетных правоотношений

I. Общие положения.
1.1. Настоящий Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению внутрен!

него муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений устанавливает сроки и последо!
вательность административных процедур (действий) по исполнению муниципальной функции (далее ! Администра!
тивный регламент, муниципальная функция), а также порядок взаимодействия с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, юриди!
ческими и физическими лицами при исполнении муниципальной функции.

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется Финансовым управлением администрации Волоколам!
ского муниципального района Московской области (далее – контрольный орган, Управление) в соответствии с

! Бюджетным кодексом Российской Федерации;
! Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
! решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от 23.06.2009 №

20!127 «Об утверждения Положения о финансовом управлении администрации Волоколамского муниципального
района Московской области»;

 ! постановлением главы администрации Волоколамского муниципального района Московской области от
17.03.2017 №445 «О наделении Финансового управления администрации Волоколамского муниципального района
Московской области полномочий по внутреннему муниципальному контролю»;

! положением об отделе финансового контроля  Финансового управлении администрации Волоколамского
муниципального района Московской области, утвержденным  постановлением главы администрации Волоколамс!
кого муниципального района Московской области от 17.03.2017 № 446 «О внесении изменений в постановление
главы Волоколамского муниципального района  Московской области  от 05.11.2015 №2122 «Об утверждении Поло!
жений об отделах финансового управлении администрации Волоколамского муниципального района Московской
области».

1.3. В целях, связанных с исполнением муниципальной функции, используются документы и информация, обра!
батываемые в том числе посредством межведомственного запроса, с использованием межведомственного инфор!
мационного взаимодействия с центральными исполнительными органами государственной власти Московской об!
ласти, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления Волоколамского
муниципального района.

1.4. Предметом муниципальной функции является соблюдение объектами контроля бюджетного законодатель!
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Волоколамского муниципального района,
муниципальных контрактов,  полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ, в том

числе отчетность об исполнении муниципальных заданий.
Контрольный орган осуществляет контроль за использованием средств бюджета Волоколамского муници!

пального района, а также межбюджетных трансфертов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей (распоряди!
телей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты.

1.5. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотно!
шений объектами контроля являются:

! главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета Волоколамского муниципального рай!
она, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Волоколамского муниципального района, глав!
ные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Волоколамского муници!
пального района;

! финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому пре!
доставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Московской области, а также достижения ими
показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и инди!
каторам, предусмотренным муниципальными программами;

! муниципальные учреждения Волоколамского муниципального района;
! муниципальные унитарные предприятия Волоколамского муниципального района;
!хозяйственные товарищества и общества с участием Волоколамского муниципального района в их уставных

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах;

! юридические лица (за исключением муниципальных учреждений Волоколамского муниципального района,
муниципальных унитарных предприятий Волоколамского муниципального района, хозяйственных товариществ и
обществ с участием Волоколамского муниципального района в их уставных (складочных) капиталах, а также ком!
мерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета Волоколамского муниципального района, муниципальных контрактов, дого!
воров (соглашений)  о предоставлении муниципальных гарантий.

1.6. Должностными лицами контрольного органа  являются начальник финансового управления администрации
Волоколамского муниципального района (далее – начальник Управления), начальник отдела финансового контро!
ля Управления и сотрудники (главные эксперты) отдела финансового контроля Управления.

1.7. Муниципальная функция осуществляется уполномоченными должностными лицами Управления в форме
проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий, обследований (далее ! контрольные мероприятия).

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках
выездных и (или) камеральных проверок.

Встречные проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельно!
стью объекта контроля.

Обследования могут проводиться в том числе в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий в соответ!
ствии с настоящим Административным регламентом.

1.8. Должностными лицами Управления, уполномоченными на проведение контрольных мероприятий, являются
начальник отдела финансового контроля Управления, сотрудники (главные эксперты) отдела финансового контро!
ля, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом  и должностны!
ми инструкциями (далее ! уполномоченные должностные лица контрольного органа).

 Для проведения контрольных мероприятий из числа уполномоченных должностных лиц контрольного органа
создается контрольная группа в составе руководителя и членов контрольной группы (далее ! контрольная группа),
численностью не менее двух человек. Допускается проведение проверки одним должностным лицом в соответствии
с приказом начальника Управления.

1.9. Уполномоченные должностные лица контрольного органа при исполнении муниципальной функции имеют право:
1.9.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, доку!

менты и материалы, объяснения в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, необходимые
для проведения проверки, ревизии, обследования, в том числе информацию о состоянии внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.

1.9.2. При осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных
удостоверений и копии приказа о проведении контрольного мероприятия посещать помещения и территории, кото!
рые занимает объект контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ,
оказанных услуг, проводить в том числе с использованием фото! и видеосъемки, аудиозаписи, осмотр, наблюдение,
пересчет, контрольные обмеры, требовать проведения инвентаризации активов и обязательств.

1.9.3. Знакомиться со всеми документами и информацией, касающимися финансово!хозяйственной деятельно!
сти объекта контроля, в том числе с документами и информацией, содержащими государственную, служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации к защите государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

1.9.4. Осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.9.5. Направлять представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотрен!
ных законодательством Российской Федерации.

1.9.6. Направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюд!
жетным законодательством Российской Федерации.

1.10. Контрольный орган в целях осуществления контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотноше!
ний вправе привлекать представителей органов местного самоуправления Волоколамского муниципального райо!
на, структурных подразделений администрации Волоколамского муниципального района, предприятий и учрежде!
ний Волоколамского муниципального района, а также экспертов, экспертные, аудиторские, специализированные
организации для проведения экспертиз в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.11. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия факта совершения действий (бездей!
ствия), содержащих признаки состава преступления, передать в правоохранительные органы информацию о таком
факте и (или) документы, подтверждающие такой факт.

1.12. Уполномоченные должностные лица контрольного органа при исполнении муниципальной функции обязаны:
1.12.1. Исполнять муниципальную функцию в соответствии с Административным регламентом.
1.12.2. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений бюджетного законодательства.
1.12.3. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области и

Волоколамского муниципального района при проведении проверки.
1.12.4. Проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с приказом о проведении конт!

рольного мероприятия.
1.12.5. Уведомлять объект контроля о проведении планового контрольного мероприятия.
1.12.6. Посещать территории и помещения объекта контроля в целях проведения контрольного мероприятия

только во время исполнения служебных обязанностей с соблюдением установленного срока проведения конт!
рольного мероприятия.

1.12.7. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее ! представи!
тель объекта контроля) с копией приказа о проведении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобнов!
лении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава контрольной группы, а
также с результатами контрольного мероприятия.

1.12.8. Не разглашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, полученную контрольным органом, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.

1.13. Во время проведения контрольного мероприятия объект контроля, его должностные лица или уполномо!
ченные представители обязаны:

1.13.1. Не препятствовать проведению проверки, ревизии, обследования, в том числе обеспечивать право бес!
препятственного доступа членов контрольной группы на территорию и в помещения объекта контроля.

1.13.2. Предоставлять документы и сведения, необходимые при проведении контрольного мероприятия.
1.13.3. Обеспечивать необходимые условия для работы контрольной группы, в том числе предоставлять от!

дельные помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи) и иные необходи!
мые для проведения контрольного мероприятия средства и оборудование.

1.13.4. Представлять уполномоченным должностным лицам контрольного органа по требованию таких лиц
объяснения в письменной форме, а также давать в устной и письменной форме объяснения.

1.13.5. Исполнять предписания (представления) об устранении выявленных нарушений.
1.14. Объект контроля, его должностные лица или уполномоченные представители, необоснованно препятству!

ющие проведению контрольного мероприятия, уклоняющиеся от ее проведения и (или) представления необходимой
для осуществления контрольного мероприятия информации, а также не исполняющие в установленный срок предпи!
сания, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15. Во время проведения контрольного мероприятия Объект контроля, его должностные лица или уполномо!
ченные представители имеют право:

1.15.1. Получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке исполнения муниципальной функ!
ции. Знакомиться с копией распоряжения о проведении, приостановлении, возобновлении и продлении срока прове!
дения контрольного мероприятия, об изменении состава контрольной группы.

1.15.2. Присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать объяснения по вопросам, относя!
щимся к предмету контрольного мероприятия.

1.15.3. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа при проведении контрольного
мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

1.16. Результатом исполнения муниципальной функции является:
! акт проверки (ревизии);
! заключение по результатам обследования;
! выдача представлений о принятии мер по устранению причин и условий нарушений бюджетного законодатель!

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из  бюджета Волоколамского муниципаль!
ного района, муниципальных контрактов;

! выдача предписаний об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглаше!
ний) о предоставлении средств из бюджета Волоколамского муниципального района, муниципальных контрактов;

! направление уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
! возбуждение дела об административном правонарушении.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется сотрудникам контрольно!

го органа по телефону, на личном приеме, а также размещается на официальном сайте администрации Волоколам!
ского муниципального района в информационно!телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Адрес местонахождения контрольного органа администрации Волоколамского муниципального района:
143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5.

2.3. График работы контрольного органа: понедельник ! четверг с 9.00 до 18.00, пятница ! с 9.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье ! выходные дни.

2.4. Контактные телефоны контрольного органа: 8(49636) 2!10!32 (приемная управления) 8(49636) 2!20!59 доб.4231
(отдел финансового контроля).
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2.5. Официальный сайт администрации Волоколамского муниципального района в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет: http://www.volokolamsk�rayon.ru/

2.6. Адрес электронной почты администрации Волоколамского муниципального района: volokolamsk@avmrmo.ru,
контрольного органа: volokol_fu@mail.ru.

2.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
2.8. Срок проведения проверки, ревизии, обследования не может превышать тридцать рабочих дней.
2.9. Срок проведения проверки, ревизии, обследования может быть продлен и приостановлен по решению

начальника Управления.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при осуществлении

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, требования к по�
рядку их исполнения

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Подготовка к проведению контрольного мероприятия.
3.1.2. Проведение контрольного мероприятия.
3.1.3. Оформление результатов контрольного мероприятия.
3.1.4. Принятие мер по результатам проведенного контрольного мероприятия.
Блок�схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Административно�

му регламенту.
3.2. Должностным лицом, ответственным за осуществление административной процедуры, является начальник

отдела финансового контроля финансового управления администрации Волоколамского муниципального района
(далее � ответственное должностное лицо).

3.3. Выполнение административной процедуры, указанной в пункте 3.1.1 Административного регламента, осу�
ществляется уполномоченными должностными лицами контрольного органа.

3.4. Выполнение административных процедур, указанных в пунктах 3.1.2, 3.1.3 Административного регламента,
осуществляется руководителем и членами контрольной группы.

3.5. Выполнение административной процедуры, указанной в пункте 3.1.4 Административного регламента, осу�
ществляется должностными лицами контрольного органа.

3.5. Основанием для проведения контрольного мероприятия за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, является
План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений.

3.5.1. План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений (далее � План) формируется на полугодие в разделе 1 Плана контрольных
мероприятий отдела финансового контроля финансового управления  администрации Волоколамского муници�
пального района, утверждаемого  распоряжением администрации Волоколамского муниципального района в срок
не менее чем за месяц до начала первоочередного контрольного мероприятия в соответствующем полугодии.

3.5.2. В Плане указываются объекты контроля, предмет (наименование, тема) контрольного мероприятия, про�
веряемый период, месяц начала контрольного мероприятия.

3.5.3. При формировании Плана учитываются следующие критерии отбора объектов контроля:
3.5.3.1. Существенность и значимость направлений и объемов бюджетных расходов, осуществляемых объекта�

ми контроля, в отношении которых предполагается проведение контрольное мероприятие.
3.5.3.2. Период, прошедший с момента проведения контрольного мероприятия, и результаты проведения пре�

дыдущих контрольных мероприятий в отношении соответствующего объекта контроля.
3.6. Формирование Плана осуществляется с учетом контрольных мероприятий, планируемых (проводимых)

контрольным органом  в рамках осуществления иных полномочий по осуществлению контроля, планируемых (про�
водимых) контрольных мероприятиях иными органами муниципальной власти  в целях исключения дублирования
деятельности по контролю.

3.7. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий по одному и тому же предмету проверки
в отношении одного объекта контроля не может превышать одного раза в год.

3.8. Внесение изменений в План допускается до начала проведения контрольного мероприятия, в отношении
которого вносятся такие изменения.

3.9. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с приказом начальника Управле�
ния, принятого на основании:

поручений главы или  заместителя главы Волоколамского муниципального района;
поступившей информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма�

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
по результатам проведения обследования, камеральной проверки;
истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданных предписаний, представлений;
наличия письменных возражений от объекта контроля, а также представление объектом контроля дополнитель�

ной информации, документов, материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по резуль�
татам проведения контрольного мероприятия.

3.10. Подготовка к проведению контрольного мероприятия.
3.10.1. Подготовка к контрольному мероприятию включает в себя:
� формирование состава контрольной группы;
� подготовку приказа о проведении контрольного мероприятия;
� составление программы контрольного мероприятия;
� формирование запроса на представление необходимых документов и информации для проведения конт�

рольного мероприятия (по необходимости).
3.10.2. Контрольные мероприятия осуществляются на основании приказа начальника Управления о проведении

контрольного мероприятия, в котором указываются:
� наименование и местонахождения объекта контроля;
� предмет и основание проведения контрольного мероприятия;
� метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия, обследование);
� вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
� форма проверки: камеральная или выездная (при поведении проверок);
� проверяемый период;
� состав контрольной группы (фамилии, инициалы, должности лиц, уполномоченных на проведение контрольно�

го мероприятия);
� срок проведения контрольного мероприятия.
3.11. Проведение контрольного мероприятия.
3.11.1. Выездная проверка, ревизия проводится по месту нахождения объекта контроля.
Камеральная проверка проводится по месту нахождения контрольного органа и состоит в исследовании ин�

формации, документов и материалов, представленных в контрольный орган.
3.11.2. Срок проведения проверки, ревизии, обследования не может превышать тридцать рабочих дней.
3.11.3. Начальник Управления  может продлить срок проведения проверки, ревизии, обследования на основа�

нии мотивированного обращения руководителя контрольной группы, уполномоченного должностного лица, на срок
не более тридцати рабочих дней.

3.11.4. Контрольное мероприятие может быть приостановлено по решению начальника Управления, которое
оформляется приказом на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы, уполномо�
ченного должностного лица:

� при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля
на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения контрольных мероприя�
тий, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности объектом контроля;

� на период проведения встречной проверки;
� на период организации и проведения исследований или экспертиз;
�на период исполнения запросов, направленных в иные государственные (муниципальные) органы;
� в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления неполного комп�

лекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании проведению проверки или уклонении
от проверки;

� при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объек�
та контроля.

3.11.5. Решение об изменении состава контрольной группы, сроков проведения контрольного мероприятия или
проверяемого периода, приостановлении и возобновлении контрольного мероприятия принимается начальником
Управления  на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы, уполномоченного дол�
жностного лица и оформляется приказом Управления.

3.11.6. Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимается после устранения причин приоста�
новления контрольного мероприятия.

3.11.7. В ходе проведения контрольных мероприятий проводятся контрольные действия по документальному
изучению деятельности объекта контроля, связанной с предметом проверки, ревизии, обследования. Контрольные
действия проводятся по финансовым, бухгалтерским документам о планировании и осуществлении закупок и иным
документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информа�
ции, содержащейся в письменных объяснениях, справках уполномоченных должностных лиц объекта контроля.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся в том числе с использованием фото� и видеосъемки,
аудиозаписи, путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров.

3.11.8. При проведении контрольных мероприятий контрольная группа в обязательном порядке изучает доку�
менты � подлинники или копии, заверенные подписью ответственного должностного лица или руководителя объекта
контрольного мероприятия.

3.12. Оформление результатов контрольного мероприятия.
3.12.1. Результаты проверки, ревизии отражаются в акте проверки, ревизии, который оформляется в течение

десяти рабочих дней после завершения контрольного мероприятия.
Результаты обследования в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому

контролю в сфере бюджетных правоотношений отражаются в заключении, которое оформляется в течение десяти
рабочих дней после завершения обследования.

3.12.2. Заключение по результатам обследования состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
Вводная часть заключения по результатам обследования должна содержать:
� наименование документа (заключение);
� дату и номер регистрации заключения;
� место составления заключения;
� основание проведения обследования;
� проверяемую сферу деятельности объекта контроля;
� вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое);
� проверяемый период;
� срок проведения обследования;
�фамилии, инициалы и должности лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
� сведения об объекте контроля:
полное и сокращенное наименование объекта контроля;
организационно�правовая форма;
место нахождения объекта контроля и его фактический адрес;
дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр

юридических лиц (ЕГРЮЛ) � для юридического лица; дата внесения записи о государственной регистрации физическо�

го лица в качестве индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предприни�
мателей (ЕГРИП) � для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН � для юридического лица; ОГРНИП � для физическо�
го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налого�
плательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), код по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций (ОКПО), иные коды;

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитных, лицевых счетов в органах
Федерального казначейства;

фамилия, инициалы руководителя объекта контроля и главного бухгалтера, период работы;
иные данные, необходимые для полной характеристики объекта контроля.
Описательная часть заключения по результатам обследования должна состоять из разделов в соответствии с

вопросами, указанными в программе обследования, и содержать сведения об исследованных материалах, доку�
ментах, информации, в том числе об источнике их получения.

 В описательной части заключения по результатам обследования отражаются результаты визуального и доку�
ментального исследования, данные, полученные путем сравнительного анализа, сопоставления показателей, харак�
теризующих состояние обследуемой сферы деятельности объекта контроля.

Заключительная часть заключения по результатам обследования должна содержать обобщенную информа�
цию о результатах обследования, выводы об оценке состояния сферы деятельности объекта контроля, факты,
указывающие на признаки состава административного правонарушения (при наличии).

3.12.3. Акт проверки (ревизии) состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
Акт проверки (ревизии) имеет сквозную нумерацию страниц, в нем не допускаются помарки, подчистки и иные

исправления.
Вводная часть акта проверки (ревизии) должна содержать следующие сведения:
� наименование документа (акт);
� дата и номер регистрации акта;
� основание проведения контрольного мероприятия;
� вид (плановая, внеплановая), форма (камеральная, выездная), способ (сплошной, выборочный) проведения

проверки, ревизии, предмет проверки, ревизии;
� предмет контрольного мероприятия;
� проверяемый период;
� срок проведения контрольного мероприятия;
� фамилии, инициалы и должности лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия;
� сведения об объекте контроля: полное и сокращенное наименование объекта контроля;
организационно�правовая форма;
место нахождения объекта контроля и его фактический адрес;
дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр

юридических лиц (ЕГРЮЛ) � для юридического лица; дата внесения записи о государственной регистрации физическо�
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предприни�
мателей (ЕГРИП) � для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН � для юридического лица; ОГРНИП � для физическо�
го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налого�
плательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), код по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций (ОКПО), иные коды;

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитных, лицевых счетов в органах
Федерального казначейства;

фамилия, инициалы руководителя объекта контроля и главного бухгалтера, период работы;
иные данные, необходимые для полной характеристики объекта контроля.
Описательная часть акта проверки, ревизии должна состоять из разделов в соответствии с вопросами провер�

ки, ревизии, и содержать данные о выполненных объектом контроля хозяйственных и финансовых операциях, об�
стоятельствах, относящихся к проведению проверки, ревизии, выявленные факты нарушений бюджетного законо�
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше�
ния, финансовой дисциплины, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области, муниципальных контрактов..

Заключительная часть акта должна содержать обобщенную информацию о результатах проверки, ревизии, в
том числе о выявленных нарушениях.

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия должны быть указаны поло�
жения законов и иных нормативных правовых актов или их отдельных положений, которые нарушены, за какой
период, в чем выразилось нарушение.

В акт проверки, ревизии не допускается включение различного рода выводов, предположений и фактов, не
подтвержденных документами или результатами проверки, ревизии.

К акту проверки, ревизии прилагаются документы, полученные в результате контрольных действий, результаты
экспертиз, исследований, фото�, видео� и аудиоматериалы (при наличии).

Все документы, оформляемые контрольной группой в рамках проверки, ревизии, приобщаются к материалам
проверки, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с использованием автоматизированной
информационной системы.

3.12.4. Акт проверки, ревизии, заключение по результатам обследования составляются в двух экземплярах:
один экземпляр для контрольного органа; второй экземпляр для объекта контроля.

Акт проверки, ревизии, заключение по результатам обследования в течение трех рабочих дней со дня его
подписания вручаются представителю объекта контроля либо направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом.

3.12.5. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт проверки, ревизии, заключение по
результатам обследования в течение пяти рабочих дней со дня получения акта / заключения. Письменные возраже�
ния объекта контроля по акту проверки, ревизии, заключению по результатам обследования приобщаются к мате�
риалам проверки, ревизии, обследования.

3.13. Принятие мер по результатам проведенных проверки, ревизии, обследования.
3.13.1. По результатам рассмотрения акта проверки, ревизии, заключения по результатам обследования и иных

материалов контрольного мероприятия, начальником Управления принимается решение:
3.13.1.1. О направлении писем с требованием принятия мер по устранению выявленных нарушений.
3.13.1.2. О направлении представления, содержащего информацию о выявленных нарушениях бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право�
отношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Волоколамского
муниципального района Московской области, муниципальных контрактов,  а также требования о принятии мер по
устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области (далее � представление);

3.13.1.3. О направлении предписания, содержащего требования об устранении нарушений бюджетного законо�
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше�
ния, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Волоколамского муници�
пального района Московской области, муниципальных контрактов и (или) требования о возмещении причиненного
ущерба Волоколамскому муниципальному району Московской области (далее � предписание);

3.13.1.4. О направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
3.13.1.5. О возбуждении дела об административном правонарушении;
3.13.1.6. Об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания, уведомления о примене�

нии бюджетных мер принуждения.
3.13.1.7. О проведении внеплановой проверки, ревизии, обследования при наличии письменных возражений от

объекта контроля, а также представления объектом контроля дополнительной информации, документов, материалов,
относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы по результатам проведения контрольного мероприятия.

3.13.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет:
тридцать рабочих дней со дня направления (вручения) акта проверки, ревизии объекту контроля � для подготов�

ки и направления предписаний, представлений;
шестьдесят календарных дней после дня окончания проверки, ревизии � для подготовки и направления уведом�

ления о применении бюджетных мер принуждения;
сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, � для воз�

буждения дела об административном правонарушении.
3.13.3. Подготовка и оформление представления, предписания осуществляются членами контрольной группы

не позднее тридцати рабочих дней со дня направления (вручения) объекту контроля акта проверки, ревизии.
Представление, предписание должны содержать сроки для их исполнения.
Сроки для исполнения представления, предписания устанавливаются в зависимости от результатов контрольных

мероприятий и содержания требований и не могут быть менее тридцати календарных дней и более шести месяцев со
дня получения объектом контроля представления, предписания.

Представление, предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подписывается начальником
Управления.

На основании мотивированного обращения объекта контроля о продлении срока исполнения представления,
предписания (далее � обращение объекта контроля) срок исполнения представления, предписания может быть
продлен по решению начальника Управления.

3.13.4. Объект контроля в сроки, установленные в представлении, предписании, письменно сообщает в финансо�
вое управление администрации Волоколамского муниципального района о результатах его исполнения.

3.13.5. Отмена предписаний, предписаний осуществляется по результатам обжалований решений, действий (без�
действия) должностных лиц контрольного органа. Представления и предписания могут быть оспорены в судебном
порядке.

3.14. Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением объектами контроля выданных представле�
ний, предписаний. В случае неисполнения выданного представления, предписания применяет к не исполнившему
такое предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.15. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к
компетенции другого государственного органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмот�
рения в соответствующий государственный орган (должностному лицу) в порядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации.

3.16. Подготовка и оформление уведомления о применении бюджетных мер принуждения осуществляются
членами контрольной группы не позднее шестидесяти календарных дней после даты окончания проверки, ревизии.

3.17. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется начальнику Управления в течение
трех рабочих дней со дня подписания, но не позднее шестидесяти календарных дней после дня окончания проведе�
ния проверки, ревизии.

3.18. В случае обнаружения в ходе проведения контрольного мероприятия и отражения в акте проверки, реви�
зии, заключении по результатам обследования фактов, указывающих на наличие признаков административного
правонарушения, должностными лицами контрольного органа осуществляется производство по делам об админи�
стративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонару�
шениях.

 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами контрольного органа положений

Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной
функции, а также принятием ими решений осуществляется начальником Управления, начальником отдела – при
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непосредственном выполнении административных процедур, предусмотренных  Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами контрольного органа положений

Административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной
функции, а также принятыми в процессе исполнения муниципальной функции решениями осуществляется путем
проведения проверок соблюдения последовательности действий, порядка принятия решений, определенных Адми"
нистративным регламентом.

4.3. Права и обязанности, ответственность должностного лица контрольного органа закрепляются в его долж"
ностной инструкции.

4.4. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положений Административного регламен"
та, иных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципальной функции, уполномоченны"
ми должностными лицами контрольного органа принимаются меры по устранению таких нарушений.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) контрольного
органа, а также должностных лиц контрольного органа

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа и их решения, принятые при исполнении
муниципальной функции, могут быть  обжалованы объектом контроля (далее " заявитель) в досудебном (внесудеб"
ном) порядке  путем направления жалобы в письменной форме или форме электронного документа в администра"
цию Волоколамского муниципального района.

5.2. Жалоба, направленная в письменной форме, должна содержать:
наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, исполняющих муниципаль"

ную функцию, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства для заявителя " физического лица; наименова"

ние, сведения о месте нахождения заявителя " юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) контрольного органа, должностного лица кон"
трольного органа;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) контрольного
органа, должностного лица контрольного органа, и обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возло"
жена какая"либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и матери"

алы либо их копии.
5.3. Ответ на жалобу не дается в случае, если:
в жалобе не указаны фамилия, имя и отчество физического лица/наименование юридического лица, направив"

шего жалобу, либо почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
имеется информация о вступлении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе, при

этом гражданину/юридическому лицу разъясняется порядок обжалования указанного решения суда;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу

должностного лица контрольного органа, а также членов его семьи, при этом гражданину/юридическому лицу,
направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фами"
лия/наименование и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.

5.4. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан,
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

5.5. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявите"

лем жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме или при личном обращении.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно"телекоммуникационной сети

Интернет, официального сайта администрации Волоколамского муниципального района.
5.7. Заявитель имеет право на получение информации по следующим вопросам:
о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в системе делопроизводства;
о требованиях, предъявляемых к содержанию жалобы;
о месте размещения информации по вопросам исполнения муниципальной функции.
5.8. Заявитель имеет право отозвать жалобу до момента вынесения по ней решения.
5.9. Жалоба, поступившая в администрацию Волоколамского муниципального района, подлежит рассмотре"

нию в течение 30 (тридцати) дней со дня ее регистрации.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из следующих решений:
" удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должнос"

тным лицом контрольного органа опечаток и ошибок в оформленных документах;
" отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме (по

желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра"

тивного правонарушения или преступления соответствующие сведения незамедлительно направляются в уполно"
моченные органы.

5.13. Заявитель вправе обжаловать решения, в том числе представление, предписание, принятые в ходе исполне"
ния муниципальной функции, в судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
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От 31.01.2019  № 41                                                                                                                Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории Волоколамского муниципального района, для личных и бытовых нужд.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охра�
ны жизни людей на водных объектах в Московской области, утвержденными постановлением Правитель�
ства Московской области от 28.09.2007 №732/21, Правилами пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской
области от 04.07.2007 №494/21, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
Волоколамского муниципального района, для личных и бытовых нужд (прилагается).

2. Разместить данное постановление на официальном информационном Интернет%сайте администрации Воло%
коламского муниципального района, интернет%сайтах администраций городских и сельских поселений Волоколам%
ского муниципального района, а также в газете «Вестник Волоколамского района».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Волоко%
ламского муниципального района С.Б. Бужигаева.

Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

                                                             Приложение
                                                                                к постановлению главы

                                                                   Волоколамского
                                                                                 муниципального района

                                                                            от 31.01.2019   №  41

Правила
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Волоколамского

муниципального района, для личных и бытовых нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории

Волоколамского муниципального района, для личных и бытовых нужд (далее – Правила) разработаны в соответ%
ствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131%ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на
водных объектах в Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от
28.09.2007 №732/21, Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московс%
кой области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 04.07.2007 №494/21 и опре%
деляют условия и требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд, информированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользова%
ния, расположенных на территории Волоколамского муниципального района.

1.2. Настоящие Правила направлены на обеспечение безопасности людей и обязательны для использования
всеми юридическими и физическими лицами на территории Волоколамского муниципального района.

2. Основные термины и определения
2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
% береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, предназна%

ченная для общего использования;
% береговая линия – граница водного объекта, местоположение которой определяется в порядке, установлен%

ном Правительством Российской Федерации;
% водный объект общего пользования – поверхностный водный объект, находящийся в государственной или

муниципальной собственности, доступный для бесплатного использования гражданами для удовлетворения лич%
ных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации;

% водоохранная зона – территории, которые примыкают к береговой линии (границе водного объекта) морей,
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй%
ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объек%
тов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира;

% прибрежная защитная полоса – часть территории в границах водоохранной зоны водного объекта, которая
непосредственно примыкает к береговой линии водного объекта и на территории которой вводятся дополнитель%
ные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

% охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных
объектов;

% поверхностные водные объекты – водные объекты, состоящие из поверхностных вод и покрытых ими земель
в пределах береговой линии.

2.2. Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) осуществляется с
учетом настоящих Правил и действующего законодательства.

3. Общие требования
3.1. Каждый гражданин имеет право на равный доступ к водным объектам общего пользования и может

бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ,
другими федеральными законами.

Граждане вправе:
1) пользоваться водными объектами общего пользования для отдыха, туризма, спорта, любительского и спортив%

ного рыболовства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нор%
мативно%правовыми актами, для полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного под%
собного хозяйства, других целей, связанных с использованием водных объектов для личных и бытовых нужд;

2) пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объек%
тов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительско%
го и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств;

3) осуществлять общее водопользование в соответствии с водным законодательством Российской Федерации.
3.2. Граждане при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд:
1) не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на

основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничивать их права, а также создавать
помехи и опасность для людей;

2) обязаны соблюдать правила охраны водных объектов, а также выполнять предписания федеральных органов
исполнительной власти, должностных лиц исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль и над%
зор за использованием и охраной водных объектов, действующих в пределах предоставленных им полномочий;

3) обязаны соблюдать иные требования общего водопользования, установленные законодательством в обла%
сти охраны окружающей среды.

3.3. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещается:
1) сброс в водные объекты общего пользования, захоронение в них и на территории их береговой полосы

бытовых отходов, строительных отходов, а также не эксплуатируемых механических средств или их частей и
механизмов, совершение иных действий, приводящих к загрязнению и засорению водного объекта общего пользо%
вания и береговой полосы;

2) сброс в водные объекты общего пользования сточных вод, содержание в которых загрязняющих веществ и
соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

3) купание при отсутствии санитарно%эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта сани%
тарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта общего пользо%
вания;

4) купание в местах, где установлены специальные информационные знаки с предупреждающими или запреща%
ющими надписями;

5) купание в необорудованных местах;
6) хранение на территории береговой полосы горюче%смазочных материалов;
7) стирка белья, другого имущества и купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше их по

течению до 500 метров;
8) мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах общего пользования и на их берего%

вой полосе;
9) забор воды для целей питьевого и хозяйственно%бытового водоснабжения при отсутствии санитарно%эпиде%

миологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для
здоровья населения использования водного объекта общего пользования;

10) совершение действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред окружающей среде;
11) самовольное снятие, повреждение или уничтожение специальных информационных знаков.
3.4. В случаях угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека, возникновения радиационной аварии

или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, причинения вреда окружающей среде,
а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, водопользование может быть приостановлено
или ограничено.

3.5. Информация об условиях осуществления или ограничениях водопользования на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории Волоколамского муниципального района, предоставляется населе%
нию органами местного самоуправления Волоколамского муниципального района через средства массовой ин%
формации, посредством специальных информационных знаков и иными способами.

3.6. Во избежание загрязнения, засорения и истощения вод водных объектов общего пользования на террито%
рии Волоколамского муниципального района в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и «Сан%
Пин 2.1.5.980%00. 2.1.5 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требо%
вания к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»:

1) юридические и физические лица в случае непосредственного сброса дренажных и сточных вод в водные
объекты общего пользования получают разрешение о предоставлении водных объектов в пользование согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №844 «О порядке подготовки и принятия
решения о представлении водного объекта в пользование»;

2) юридические и физические лица устанавливают локальные очистные сооружения дренажных и сточных вод,
а также организовывают контроль качества сбрасываемых сточных и дренажных вод;

3) юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается осуществлять сброс в
водные объекты общего пользования, захоронение в них и на территории их водоохранных зон и прибрежных
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защитных полос жидких и твердых бытовых отходов производства и потребления, а также осуществлять сброс
сельскохозяйственных и ливневых сточных вод;

4) в случае нарушения нор, установленных настоящими Правилами, материалы передаются в Главное управле�
ние государственного административно�технического надзора Московской области, Управление Федеральной служ�
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области для принятия
мер административного воздействия к нарушителю;

5) в случае сброса дренажных и сточных вод в водный объект общего пользования без разрешения на предо�
ставление водных объектов в пользование, администрация Волоколамского муниципального района имеет право
организовать тампонирование выведенных в водный объект труб для прекращения сброса;

6) садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, которые находятся в
границах водоохранных зон и не оборудованные сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудо�
вания такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации, используют приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов, пре�
дотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

4. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд
4.1. Для целей питьевого и хозяйственно�бытового водоснабжения должны использоваться водные объекты

общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей опреде�
ляется на основании санитарно�эпидемиологических заключений в соответствии с законодательством.

4.2. Водопользование на объектах общего пользования может быть ограничено в случаях:
1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак�

тера;
3) причинения вреда окружающей среде;
4) установления охранных зон гидротехнических объектов;
5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Требования к местам, отведенным для купания
5.1. Купание людей на водных объектах общего пользования на территории Волоколамского муниципального

района осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами охраны жизни людей на вод�
ных объектах в Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от
28.09.2007 №732/21.

5.2. При использовании водных объектов общего пользования и примыкающих территорий запрещается:
1) купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями;
2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с

неприспособленных для этих целей сооружений;
4) загрязнять и засорять водные объекты и берега;
5) купаться в состоянии опьянения;
6) приводить с собой собак и других животных;
7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также нырять и захватывать

купающихся, подавать крики ложной тревоги;
8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, представляющих опас�

ность для купающихся.
6. Требования к выбору мест для любительского и спортивного рыболовства
6.1. Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования Волоколамского муни�

ципального района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166�ФЗ «О рыболов�
стве и сохранении водных биологических ресурсов».

6.2. Использование водных объектов общего пользования для плавания на маломерных средствах производит�
ся в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московской
области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 04.07.2007 №494/21.

7. Требования к выбору мест для водопоя сельскохозяйственных животных
7.1. Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше

по течению от зон отдыха и купания людей.
7.2. Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных в местах, отведенных для

купания людей.
8. Оповещение населения и органов местного самоуправления
8.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его запрещении население оповещается через

средства массовой информации, а также специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль бе�
реговой линии водных объектов, иными способами;

8.2. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории Волоко�
ламского муниципального района, граждане должны незамедлительно информировать органы местного самоуп�
равления Волоколамского муниципального района.

9. Ответственность за нарушение настоящих Правил
9.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодатель�

ством Российской Федерации.
9.2. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных лиц от

обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

От 04.03.2019  № 73�р                                                                                              Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об утверждении Единого дня для встреч с населением по вопросам
здравоохранения в администрации Волоколамского муниципального района

Согласно поручению Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, письму министра здравоохране�
ния Московской области Д.А. Матвеева от 09.11.2018 №  12ИСХ�12532/11�02:

1. Установить в администрации Волоколамского муниципального  района
Единый день для встреч с населением по вопросам здравоохранения каждый второй четверг месяца с

14.00 до 15.00.
2. Начальнику отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Организационно�контрольно�

го управления администрации Волоколамского муниципального района Н.В.Заньковой осуществлять  запись
граждан на  Единый день для встреч с населением по вопросам здравоохранения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете  «Вестник Волоколамского района» и разместить на
официальном информационном Интернет�сайте  администрации Волоколамского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
Волоколамского муниципального района И.А.Абрамова.

Глава  Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА

Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района сообщает

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 24.07.2002
N 101�ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Закона Московской области от 07.06.1996 N
23/96�ОЗ (ред. от 30.11.2017) "О регулировании земельных отношений в Московской области", Постановления
Правительства Московской области от 17.10.2017 N 871/38 "Об утверждении Положения об особенностях пре�
доставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности, в аренду на срок до пяти лет крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере разви�
тия сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяй�
ственным производством деятельности без проведения торгов", информируем о возможности предоставления
в аренду следующего земельного участка:

� кадастровый квартал 50:07:0070109, площадь 44870 кв.м, категории «земли сельскохозяйственного назна�
чения», вид разрешенного использования «растениеводство», местоположение: Московская область, Волоко�
ламский район, сельское поселение Спасское, район д. Вашурино.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении выше�
указанного земельного участка для целей выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного учас�
тка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим
дням с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде

электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).
Дата и время начала приема заявлений – 08.03.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок –08.04.2019 в 17:00
Дата подведения итогов – 09.04.2019 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой расположения

земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Московская область, г. Волоко�
ламск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305

Заместитель председатель  Комитета М. В. МОВСЕСЯН

Распоряжение главы Волоколамского муниципального района
Московской области

Социологический опрос среди граждан"владельцев государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал

ГУ�Главное управление ПФР № 9 по г. Москве И Московской области проводит во всех клиентс�
ких службах Северо�Западного административного округа г. Москвы, Красногорского, Волоколамс�
кого, Лотошинского муниципальных районов, г.п.Шаховская социологический опрос среди граждан
– владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее – МСК).
Цель опроса – информирование граждан�владельцев сертификатов о возможностях использования
средств материнского (семейного) капитала в 2019 году, с учетом дополнительных мер государствен�
ной поддержки семей, имеющих детей, принятых Правительством РФ. Гражданам�владельцам сер�
тификатов на МСК предлагается ответить на вопрос о том, как они планируют использовать средства
материнского (семейного) капитала.

Анкета содержит информацию как о традиционных направлениях распоряжения средствами МСК, таких как:
улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пен�
сии матери; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей�инвалидов, так и о направлениях использования средств МСК, доступных с 2018 года, а именно:

– ежемесячная выплата из средств МСК в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка после 1
января 2018 года (семьям с низкими доходами);

– дошкольное образование ребенка (детей), присмотр и уход за ребенком, не дожидаясь достижения

ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала
Семьи с низкими доходами (менее 1,5�кратного размера прожиточного минимума трудоспособного граж�

данина в регионе проживания за II квартал предшествующего года на одного члена семьи) имеют право на
получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усынов�
лением) второго ребенка после 1 января 2018 года.

Ежемесячная выплата из средств МСК осуществляется до достижения вторым ребенком полутора лет или
до полного расходования средств МСК. Первый выплатной период рассчитан на один год, по истечении года за
назначением ежемесячной выплаты можно обратиться повторно.

Для семей г. Москвы и Московской области, которые обратятся за назначением ежемесячной выплаты в
2019 году впервые либо повторно (до достижения вторым ребенком полутора лет), размер ежемесячной выпла�
ты составит 14329 рублей и 12057 рублей соответственно.

Право на получение ежемесячной выплаты из средств МСК в 2019 году имеют семьи, в которых среднеме�
сячный доход на каждого члена семьи (дети и родители) за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявле�
ния, составляет менее 1,5�кратного размера прожиточного минимума для трудоспособного гражданина в реги�
оне проживания за II квартал 2018 года.

Для расчета среднемесячного дохода необходимо общую сумму доходов семьи за последние 12 календар�
ных месяцев разделить на 12 (месяцев) и далее разделить на количество членов семьи, включая второго ребен�
ка. При подсчете общего дохода семьи учитываются: заработная плата, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии, денежное довольствие военнослужащих, различного рода компенсации, алименты и др. В Москов�
ском регионе получают ежемесячные выплаты 3 630 семей, из них в Москве – 2 734 семьи, и 896 семей – в

Московской области.

Дошкольное образование ребенка (детей), присмотр и уход за ребенком
Владельцы государственных сертификатов на МСК вправе направить средства государственной поддерж�

ки на оплату услуг дошкольного образования, а также услуг по присмотру и уходу в дошкольном учреждении,
находящимся на территории Российской Федерации и имеющим лицензию на оказание образовательных
услуг, не дожидаясь достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло право на получение серти�
фиката, возраста трех лет.

Материнский (семейный) капитал на тех же условиях разрешается использовать и на старших детей, если
они посещают дошкольное учреждение. При этом оплата занятий в кружках (оплата услуг по договору на

Пенсионный фонд сообщает

обучение по дополнительной образовательной программе), в том числе в организации, реализующей образо�
вательные программы дошкольного образования на основании лицензии, возможна не ранее, чем по истече�
нии трех лет со дня рождения ребенка.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова отметила, что в соответствии с законодатель�
ством РФ, распоряжение средствами МСК может осуществляться владельцами сертификатов одновременно по
нескольким направлениям: «Право на получение государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал возникнет, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло это право, рожден
(усыновлен) по 31 декабря 2021 года включительно. При этом возможность получения сертификата на МСК на
бумажном носителе или в форме электронного документа, а также распоряжение его средствами, временем не
ограничены».

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты можно в Клиентскую службу территориаль�
ного органа Пенсионного фонда России или МФЦ, а также подать в электронном виде  через личный кабинет
на сайте ПФР.

Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453026 рублей.

Экстерриториальный принцип в работе клиентской службы ПФР
ГУ�Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области и его Клиентские службы

постоянно совершенствуют работу с заявителями по экстерриториальному принципу, то есть любой
гражданин может обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР независимо от
места проживания.

СПРАВОЧНО: Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2018 № 43�Р принято решение по предостав�
лению государственных услуг ПФР по экстерриториальному принципу. Указанная государственная услуга
позволяет гражданину проживающем в другом регионе (районе), обратиться с заявлением:

� о назначении пенсии,
� о перерасчете размера пенсии,
� о переводе с одной пенсии на другую,
� о назначении другой пенсии,
� по выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
� о получении информации о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора соци�

альных услуг,
� за справкой о размере пенсии (иных выплат),
� о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);
� о переходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий дея�

тельность по обязательному пенсионному страхованию;
� о досрочном переходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд, осуществля�

ющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию;
� о переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ;
� о досрочном переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ;
� о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный

фонд;
� о досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный

пенсионный фонд;
� об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении на финансирование страховой пен�

сии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса;
� об отзыве заявления об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении на финансиро�

вание страховой пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса
Пенсионный фонд России развивает систему оказания государственных услуг гражданам, одним из на�

правлений которой является дистанционное обслуживание граждан без визита в ПФР. Для этого ПФР наращи�
вает участие в системе межведомственного взаимодействия, минимизирует перечень запрашиваемых докумен�
тов. Сегодня предоставлена возможность получать услуги, консультации, заказывать документы и справки
через «Личный кабинет» на сайте ПФР www.pfrf.ru и портал Госуслуг www.gosuslugi.ru.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная учетная запись на пор�
тале Госуслуг (esia.gosuslugi.ru). Напомним, что пройти процедуру подтверждения личности для регистрации
на портале Госуслуг можно в любой клиентской службе ПФР.
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Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров.
Как показывает практика, часто такие пожары происходят из�
за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с
огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны
взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать
досуг своих чад.

В ВОЗРАСТЕ от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки

и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности

особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверен%

ным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек

или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в

лесу.

Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с огнем стоит

очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – предупредить возмож%

ную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с вами усилия должны быть

направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, чтобы, если не

исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других происшествий с

участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Ведь, прежде всего

взрослые B ответе за действия и поступки детей.

Не показывайте детям дурной пример. Храните спички в местах недоступных для

детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные элек%

трические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющи%

ми сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством

автоматического отключения прибора от источника электрического питания.

Помните, маленькая неосторожность может привести к большой беде. Трагичес%

кие случаи наглядно показывают % главная причина гибели детей на пожаре кроется

в их неумении действовать в критической ситуации. Во время пожара у детей сраба%

тывает подсознательный инстинкт: ребенок старается спрятаться, ищет мнимое убе%

жище % под кроватью, под столом, в шкафу. Там и настигает его беда. Поэтому обя%

зательно научите ребенка действиям при пожаре:

1. Если в квартире случился пожар – убегай, но не беги наугад, а двигайся к

выходу или в сторону не задымленной лестничной клетки не мешкай на выходе. Если

пройти к двери невозможно – зови на помощь из окна или с балкона.

2. Во время пожара не пользуйся лифтом, он может остановиться, спускаться

можно только по лестнице и только вниз.

3. В задымленном помещении двигайся к выходу, пригнувшись или ползком, обя%

зательно накрывшись мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дыши через мокрый

носовой платок, ткань или одежду;

4. Если выйти из помещения невозможно, заткни все зазоры под дверьми мок%

рыми тряпками, наполни водой ванну и другие большие емкости, обливай двери

водой;

5. Тушить огонь – дело взрослых, но вызвать пожарных ребенок может сам. Для

этого нужно набирать номера «01» со стационарного телефона или «112» с сотово%

го телефона.

С целью своевременного обнаружения пожара, рекомендуем оснастить жилые

помещениях автономными дымовыми пожарными извещателями и огнетушителями.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками

и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безраз%

личными, остановите их!

Как показывает практика в тех семьях, где среди детей проводится разъяснитель%

ная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем,

опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму.

Помните! В случае обнаружившего пожара нужно немедленно сообщить в по%

жарную охрану по телефону 01, 112 и принять меры по его тушению.
В. ВОЛКОВА,

государственный инспектор

Волоколамского района по пожарному надзору

МЧС сообщает

Детская шалость
с огнем �

частая причина
пожаров!

Обогрев дома
За истекший период 2019 года на территории
Волоколамского района произошло 47 пожаров.
На пожарах погибло 2 человека, получили травмы 2 человека.
Чаще всего жертвами пожаров становятся дети
и пожилые люди.

Как показывает анализ пожаров наибольшее число пожаров происходит в част%

ных жилых домах. Для обогрева частных жилых домов в основном используют га%

зовое оборудование, печи (камины), либо электрообогревателями.

 При использовании отопительных приборов в домах необходимо уделять осо%

бое внимание правилам пожарной безопасности.

Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон

– это неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слиш%

ком близко к легковоспламеняющимся предметам, неправильное устройство отопи%

тельных приборов, оставление отопительных приборов без присмотра.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность ва%

шего дома в отопительный сезон.

% Установка отопительного оборудования должна производиться квалифициро%

ванными специалистами.

% Квалифицированные специалисты должны проводить ежегодную проверку обо%

рудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в исправ%

ном состоянии и выявляют неисправности.

% Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона

необходимо проводить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи

не реже:1 раза в 3 месяца % для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца % для печей и

очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц % для кухонных плит и других печей

непрерывной (долговременной) топки.

% Ежегодно проводите профессиональную проверку печей, каминов, труб и ды%

моходов.

% Установите перед топкой печи предтопочный лист 0,5х0,7 метра, перед ками%

ном стеклянный или металлический экран, для того чтобы предотвратить попадание

искр и золы за пределы камина.

%  Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании

древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.

% Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в печи (камине) погас!

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! В случае возникновения

пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 112 или

101.

В. ВОЛКОВА,
государственный инспектор

Волоколамского района по пожарному надзору
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