
ПОСТАНОВЛВНИЕ
шуом

от << j-'>> . _а 2019
г. Сосногорск

Jъ lдрв

Об утверждении Перечня должностнъIх лиц в Финансовом управлении
администрации муниципЕIIIьного района <<Сосногорсю), уполномоченНых ПРИ

осущестВлении муницишuUIъного финансового контроля составлятъ протоколы об

административных правонарушениях

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАп рФ), Законом Республики Коми от 26.09.20t4
J\ъ 109-рз (о должностных лицах органов местного самоуправления в

республике Коми, которые вправе составлять протоколы об административных

АДМИНИСТРАЦИЯ
мунициплльного рдйонд

<сосногорск>

правонарушениях>), в соответствии
администрации муниципаJIьного

решением Совета муниципaшьного
369 и Порядком осуществления

(соСноГоРск)
муниципАльнОй рдйонсд

АДМИНИСТРЛЦИЯ

с Положением о Финансовом управлении
района <<Сосногорск>), утвержденным

района <<Сосногорск) от 14.II.2014 ЛЬ XLI-
Финансовым управлением администрации

муниципuUIьного района (Сосногорск) полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденным постановлением администрации
муниципzulьного района <<Сосногорск) от 06.03.2014 J\Ъ 22t, В ЦеЛЯХ

обеспечениЯ законностИ применениЯ КоАП рФ, Администрация
муниципапьного района <<Сосногорск>

ПоСТАноВЛlIЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц в Финансовом УПраВЛеНИИ

администрации муниципzulьного района <<Сосногорск), уполномоченных ПРИ

осуществлении муницип€UIьного финансового контроля составлятъ протокоЛы

об административных правонарушениях, предусмотренных статЬяМи 5.2l, 1 5. 1,

15.11 ,15.|4 - t5.15.1б, частъю 1 статьи 19.4, статъсiй |9.4.1, частями20 и20.|
статьи 19.5, статьей 19.б, статъей 19.7 КоАП РФ, согласно rlриложениЮ К

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложиТЬ на

первого заместитеJUI руководителя администрации муниципzLгIьного раиона



<<Сосногорск).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит

р€вмещению на официальном интернет-сайте муницип€Lльного образования

муницип.tльного района <<Сосногорск>.

исполняюший обязанности Г
N{},ницип&-Iьного района кСосно

Е.К. Чура
руководителя ад\,Iинистрации

re



Утверждён
постановлением администр ации

муниципаJIьного района <<Сосногорск)

от <<3/7> 3r- 2019 Ns аrЦD
(приложение)

Переченъ

должностных лиц в (l)ИНаНСОВОМ УПРаВJI9НИИ аЛМУLПУLv LРаЦУLУL .LvlJГIrrЦ-ЦlrQlDllvr \

района <<Сосногорск)>, уполномоченньIх при осуществлении муницип€Lпьного

фиrrансового KoHTpoJUI cocTaBJUITb протоколы об административных

правонар}Iшениях, предусмотренных статьями 5.2|, 1 5. 1, i 5, 1 1, 1 5, 14 -
15.L5.16, частью 1 статьи 1,9.4, статьей |9.4.|, частями 20 и20.1 статьи 19.5,

статьей 19.6, статьей 19.7 КоАП РФ

1. I!ачшtьник Финансового управления администрации

Ntуницип€uIьного района <<С осногорск)>.

2. Заместитель начaшьника Финансового управления администрации

муници1rЕlJIьного раЙона <<Сосногорск) - руководитель бюджетного отдела,

3. Заместитель руководителя бюджетного отдела Финансового

управления администрации муницип€шьного района <<сосногорск).

4. ГлавныЙ специ€tлист бюджетного отдела Финансового управления

админисТр аIJии мУниципiШьногО р айона (С о сногор ск),

5. Ведущий специ€lлист бюджетного отдела Финансового управления

администр ации мунициttztлъного района << С о сногорск).

6. Заместитель начапъника Финансового управления администрации

муницип€шьного района (сосногорск> - руководитель отдела бухгалтерского

)цета и отчетности.
7. Заместителъ руководителя отдола бухгалтерского учета и

отчетности Финансового управления администрации муниципЕIJIьного района

((Сосногорск).

8. Главный специ€UIисТ отдела бухгалтерского учета и отчетности

Финансового управления администрат\ии муницип€UIьного района

<<Сосногорск>).

9. Велущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности

Финансового управления администрации муниципiшьного района

<<Сосногорск).

10. Руководитель сектора финансово - бюджетного KoHTpojUI отдела

бухгалтерскогО )л{еТа и отчетности Финансового управления администрации

муниципztльного района ((СосЕогорск). l

11. Ведущий специ€шист сектора финансово - бюдrкетного контроля

отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления

администрации муницип€lJIьного района <<Сосногорск>,

J

Финансовом упр авлении администр ации муниципаJIьного




