
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТУЛУНА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
« 14 » декабря  2021 года                                                                                                            № 22-п 

 
«Об утверждении перечня должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна, уполномоченных 

составлять  протоколы об административных правонарушениях  

при осуществлении внешнего финансового контроля» 

 

 
Руководствуясь частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»,  пунктом б) части 2) статьи 1 Закона 

Иркутской области от 03.10.2014г. № 106-ОЗ «О должностных лицах, уполномоченных составлять 

протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а 

также переданных полномочий в области федерального государственного надзора, 

муниципального контроля, муниципального финансового контроля» (в ред. Закона Иркутской 

области  от 30.10.2018г. № 88-ОЗ),  подпунктом 9 пункта 1 статьи 15 Положения о Контрольно-

счетной палате города Тулуна, утвержденного  решением Думы города Тулуна от 28.10.2021г.     

№ 24-ДГО, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Тулуна, 

уполномоченных составлять  протоколы об административных правонарушениях при 

осуществлении  внешнего финансового контроля, предусмотренных статьями  5.21, 7.32.6, 15.1, 

15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 

19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ председателя Контрольно-счетной палаты городского округа  муниципального 

образования – «город Тулун» от 06.06.2019г. № 10-п «Об утверждении перечня должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты городского округа муниципального образования – «город Тулун», 

уполномоченных составлять  протоколы об административных правонарушениях при 

осуществлении муниципального финансового контроля» признать утратившим силу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города 

Тулуна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                                  Л.В.Калинчук 
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Приложение 

к приказу Контрольно-счетной палаты  

города Тулуна 

от 14.12.2021г. № 22-п 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты города Тулуна,  

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при 

осуществлении  внешнего финансового контроля, предусмотренных статьями  

 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 

статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

 

 

 

1. Председатель  Контрольно-счетной палаты города Тулуна; 

2. Ведущий инспектор  Контрольно-счетной палаты города Тулуна. 

 

 
 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                                  Л.В.Калинчук 
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