
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З

Л  U. JjdjLo № JM9

О внесении изменений в приказ управления финансов 
администрации города Мурманска от 21.06.2018 № 106 «Об утверждении 
перечня должностных лиц управления финансов администрации города 

Мурманска, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 
15.1,15.11,15.14 -  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, при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля»

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административным правонарушениях, пунктом 2 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 1.5 статьи 19 Закона 
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 
правонарушениях» п р и к а з ы в а ю :

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня должностных лиц управления финансов 

администрации города Мурманска, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля».

2. В пункте 1 приказа после цифр «5.21,» дополнить цифрами «7.32.6,», 
исключить цифры «, 15.11».

3. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 09.06.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления финансов администрации города 
Мурманска Осину Н.В.

Начальник управления финансов О.В. Умушкина



Приложение
к Приказу управления финансов 

администрации города Мурманска 
от №

Перечень должностных лиц управления финансов администрации 
города Мурманска, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 
при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля

№
п/п

Статьи К одекса Российской Ф едерации об 
административны х правонаруш ениях

Д олж ностны е лица

1. 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 -  15.15.16, часть 1 
статьи 19.4, статья 19.4.1, части 20 и 20.1 
статьи 19.5, статьи 19.6 и 19.7

начальник управления финансов 
администрации города М урманска, 
зам еститель начальника управления 
финансов администрации города 
М урм анска


