
«14» августа 2017г. № 1093 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 02.03.2017Г 
№195 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Иркутской области от 03.10.2014г. N 106 - 03 «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», ст. ст. 28, 42 
Устава муниципального образования - «город Тулун», Положением о Комитете по 
финансам администрации городского округа, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа от 23.01.2017г. № 20,  администрация городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

городского округа от 02.03.2017г № 195 «Об определении должностных лиц органа 
муниципального финансового контроля, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»: 

1.1. Перечень должностных лиц органа муниципального финансового 
контроля, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, 
частью 1 статьи 19.4, 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
осуществлении муниципального финансового контроля, дополнить следующими 
должностными лицами органа муниципального финансового контроля: 

- Новикова Юлия Николаевна, ведущий специалист отдела контроля и 
бюджетной отчетности Комитета по финансам администрации городского округа; 

- Гильдебрант Марина Владимировна, ведущий специалист отдела 
контроля и бюджетной отчетности Комитета по финансам администрации 
городского округа. 



 

1.2. Исключить из перечня должностных лиц органа муниципального 
финансового контроля, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях Соколову Елену Борисовну. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета по финансам администрации городского округа Петрову 
Е.М. 

Мэр городского округа Ю.В. Карих 


