
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29.06.2020 № 61
г. Грязовец

О приостановлении действия 
отдельных распоряжений 
Управления финансов района

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 
2020 года №  98-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», пунктов 2, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2020 года №  438 «О б особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
постановления Правительства области от 16 марта 2020 года №  229 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Вологодской области», постановления Правительства области от 27 
марта 2020 года №  286 «О  введении ограничительных мероприятий на территории 
Вологодской области, направленных на предотвращение распространения 
эпидемии новой коронавирусной инфекции CO VID -19», постановления главы 
Грязовецкого муниципального района от 31.03.2020 года №  66 «О  введении 
ограничительных мероприятий на территории Грязовецкого муниципального 
района, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой 
коронавирусной инфекции CO VID-19»:

1. Приостановить проведение проверок в рамках исполнения полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных(муниципальных) нужд, за исключением 
внеплановых проверок по требованию прокурора о проведении проверки.

2. Приостановить действие распоряжения Управления финансов района от 
13.04.2020 года №  36 «О  внесении изменений в Распоряжение от 31.12.2019 № 139 
«О б утверждении плана контрольной деятельности на 2020 год» в части проверок, 
указанных в строках 1, 4-7, 9-11, 14-16. 21-22 плана контрольной деятельности 
Управления финансов района на 2020 год.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте 
Грязовецкого муниципального района.

Начальник Уп 
Грязовецкого иона Н.А.Кузнецова


