
Р Е Г Л А М Е Н Т 

Ревизионной комиссии муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
 

  Регламент Ревизионной комиссии муниципального образования  

«Усть-Илимский район»
1
 определяет: 

1. Содержание направлений деятельности Ревизионной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район»
2
. 

2. Порядок ведения делопроизводства. 

3. Порядок направления запросов о предоставлении информации, 

документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

4. Вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

5. Процедуру размещения в сети Интернет информации о 

деятельности  Ревизионной комиссии. 

6. Иные вопросы внутренней деятельности Ревизионной комиссии. 

 

Положения Регламента являются обязательными для всех сотрудников 

Ревизионной комиссии. 

 

Приложениями к Регламенту являются: 

приложение №1 «Инструкция по делопроизводству в Ревизионной 

комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» 

приложение №2 «Положение о порядке рассмотрения обращений и 

организации личного приема граждан в Ревизионной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего 

Регламента. 

 

По вопросам, порядок решения которых не урегулирован  настоящим 

Регламентом или Положением о Ревизионной комиссии муниципального 

образования «Усть-Илимский район», а также, если их решения не относятся к 

компетенции Ревизионной комиссии, решения принимаются председателем 

Ревизионной комиссии.  

Порядок решения таких вопросов устанавливается председателем 

Ревизионной комиссии и вводится в действие распоряжением, обязательными 

для исполнения всеми сотрудниками Ревизионной комиссии. 

 

 

Статья 1. Содержание направлений деятельности Ревизионной 

комиссии 
                                                 
1
 Далее – «Регламент». 

2
 Далее – «Ревизионная комиссия». 



 

 1.1. Содержание направлений деятельности Ревизионной комиссии 

устанавливается Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований»
3

,  Уставом муниципального образования    

«Усть-Илимский район», Положением о Ревизионной комиссии, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом. 

1.2. По предусмотренным частью 1 настоящей статьи направлениям 

деятельности, Ревизионная комиссия осуществляет внешний муниципальный 

финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и методами, предусмотренными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Статья 2. Вопросы планирования, подготовки и проведения 

контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий 

 

2.1. Планирование деятельности Ревизионной комиссии. 

Планирование деятельности Ревизионной комиссии осуществляется в 

соответствии со Стандартом организационной деятельности СОД 00001 

«Планирование работы Ревизионной комиссии муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденным распоряжением от 21.10.2021 №46-р. 

2.2. Подготовка и проведение контрольных мероприятий. 

Порядок подготовки и проведение контрольных мероприятий 

осуществляется в соответствии со Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля СВМФК 00006 «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», утвержденным распоряжением от 01.02.2022 №6-р. 

2.3. Подготовка и проведение экспертно-аналитических мероприятий. 

Порядок подготовки и проведение экспертно-аналитических мероприятий 

осуществляется в соответствии со Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля СВМФК 00004 «Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия», утвержденным распоряжением от 06.09.2021 №39-р. 

 

Статья 3. Делопроизводство в Ревизионной комиссии 

 

3.1. Порядок формирования документов и материалов дел, 

систематизация, учет, определение сроков их хранения в Ревизионной 

комиссии осуществляются на основании  номенклатуры дел Ревизионной 

комиссии и инструкции по делопроизводству в Ревизионной комиссии 

(приложение №1), утверждаемым председателем Ревизионной комиссии. 

 

                                                 
3
 Далее – «Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ». 

consultantplus://offline/ref=377002ABEDDA5B2964F71A6298DDA1C539F74C7F0537DF1C10A4CD351FH2h2L


Статья 4. Порядок направления запросов о представлении 

информации, документов и материалов, необходимых для проведения  

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

4.1. Запросы Ревизионной комиссии о представлении информации, 

документов и материалов могут направляться объектам контроля и объектам, 

которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего 

муниципального контроля, как до начала проведения контрольного или 

экспертно-аналитического мероприятия на объекте контроля, так и во время 

проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия. 

4.2. Запрос Ревизионной комиссии должен содержать основания его 

направления, перечень запрашиваемой информации, документов и материалов, 

а также срок представления запрашиваемой информации, документов и 

материалов. Запрос Ревизионной комиссии, направленный во время проведения 

контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, кроме сведений, 

предусмотренных пунктом 4.1. настоящей статьи, должен содержать 

наименование соответствующего мероприятия, для целей проведения которого 

запрашивается информация, документы и материалы, а также основание 

проведения соответствующего мероприятия. Перечень запрашиваемой 

информации, документов и материалов должен быть сформулирован таким 

образом, чтобы обеспечить представление необходимой информации, 

документов и материалов  в достаточном для целей проведения контрольного 

или экспертно-аналитического мероприятия объёме и приемлемой для 

использования в работе форме. 

4.3. Документы, подтверждающие направление Ревизионной комиссией 

запросов и их получение объектами контроля и объектами, которые обладают 

информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального 

контроля, приобщаются к экземпляру запроса Ревизионной комиссии, 

оставшемуся на хранении в Ревизионной комиссии.  

4.4. Представление информации по запросам Ревизионной комиссии 

объектами контроля и объектами, которые обладают информацией, 

необходимой для осуществления внешнего муниципального контроля, 

осуществляется в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 

07.02.2011  № 6-ФЗ.          

 

Статья 5. Процедура размещения в сети Интернет информации о 

деятельности Ревизионной комиссии 

 

5.1. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

Ревизионная комиссия размещает на своем официальном сайте 

http://uiraion.irksp.ru/ в сети Интернет информацию о проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 

по ним решениях и мерах.  

http://uiraion.irksp.ru/


5.2. На официальном сайте Ревизионной комиссии в сети Интернет 

размещается:  

5.2.1. план работы Ревизионной комиссии на год (с учетом изменений); 

5.2.2. план мероприятий Ревизионной комиссии по противодействию 

коррупции; 

5.2.3. отчеты, заключения, информация о результатах проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

5.2.4. информация о внесенных представлениях и предписаниях 

Ревизионной комиссии и принятых по ним решениях и мерах; 

5.2.5. годовой отчет о работе Ревизионной комиссии; 

5.2.6. ежеквартальная информация о ходе исполнения бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

5.2.7. иная информация о деятельности Ревизионной комиссии, в том 

числе предусмотренная Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».  

5.3. Информация на официальном сайте Ревизионной комиссии 

размещается в следующем порядке:  

5.3.1. планы Ревизионной комиссии – в  день издания распоряжения об 

утверждении; 

5.3.2. ежеквартальная информация о ходе исполнения бюджета, 

информация о результатах проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

информирования председателя Думы муниципального образования               

«Усть-Илимский район», главы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

5.3.3. информация о внесенных представлениях и предписаниях 

Ревизионной комиссии и принятых по ним решениях и мерах – в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания квартала;  

5.3.4. ежегодный отчет о деятельности Ревизионной комиссии – в течение 

5 (пяти) рабочих дней после его рассмотрения Думой муниципального 

образования «Усть-Илимский район; 

5.3.5. иная информация о деятельности Ревизионной комиссии – по мере 

формирования.  

 

Статья 6. Иные вопросы внутренней деятельности Ревизионной 

комиссии 

 

6.1. Порядок рассмотрения обращений граждан и организация личного 

приема граждан в Ревизионной комиссии. 

Рассмотрение обращений граждан и организация личного приема 

граждан в Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке рассмотрения обращений и организации личного 



приема граждан в Ревизионной комиссии муниципального образования             

«Усть-Илимский район» (приложение №2). 

6.2. Защита государственной тайны  

Организация комплекса мероприятий по обеспечению режима 

секретности, направленного на сохранность сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О государственной тайне», Федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

6.3. Обращение Ревизионной комиссии в правоохранительные и (или) 

иные органы 

6.3.1. В случае если при проведении контрольного мероприятия были 

выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в 

которых усматриваются признаки преступления, административного и (или) 

коррупционного правонарушения, Ревизионная комиссия в установленном 

порядке незамедлительно передает материалы контрольного мероприятия в 

правоохранительные и (или) иные органы для привлечения соответствующих 

лиц к предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности. 

6.3.2. В случае если при проведении контрольного мероприятия были 

выявлены бюджетные нарушения, в установленном порядке направляется 

уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 

6.3.3. В случае если при проведении контрольного мероприятия были 

выявлены факты, в которых усматриваются признаки административного 

правонарушения, в установленном порядке составляется протокол об 

административных правонарушениях.   

6.4. Контроль реализации результатов проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий: 

Порядок контроля реализации результатов проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий осуществляется в соответствии со 

стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК 00007 

«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий», утвержденным распоряжением от 04.03.2022 №14-р. 
 

 

 

 

 

 


