
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   
 

 

 

 

 

 

6-я сессия  1-го  созыва 

«04» декабря  2014г.                                                                                                      № 51 
 
Об определении распорядителя 

бюджетных средств  

 
      В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 30.04.2014 

№2082-6/14 «О вопросах урегулирования осуществления местного самоуправления на 

территории Республики Крым в переходный период», руководствуясь положениями статьи 15 

и части 5 статьи 34 Федерального Закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13 Федерального 

конституционного закона от 21.03.2014 №6 «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя», пункта 14 Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 17.03.2014 №1752-6/14 «О функционировании бюджетной системы 

на территории Республики Крым», Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об основах 

местного самоуправления в Республики Крым» 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УСТАНОВИЛ: 

        В связи с внесением изменений в сеть бюджетных учреждений на 2014 год и принятии 

регистрационной карточки распорядителя (получателя) бюджетных средств, согласно п.2  ст. 49 

Закона Республики Крым от 12.11.2014 года «О внесении изменений в некоторые законы Республики 

Крым по вопросам организации местного самоуправления в Республике Крым» - представительный 

орган муниципального образования имеет право, до принятия Устава муниципальное образование 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, осуществлять свои 

полномочия как главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета по обеспечению 

финансово-хозяйственной деятельности представительного органа муниципального образования с 

момента его государственной регистрации 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

                1.  Определить распорядителем бюджетных средств Угловский сельский совет 

Бахчисарайского района Республики Крым в лице Председателя Угловского сельского совета – 

Сосницкой Нины Николаевны, с правом первой подписи банковских, финансовых, казначейских и 

других документов. Правом второй подписи наделить депутата Угловского сельского совета 

Бахчисарайского района Республики Крым – Козак Аллу Николаевну. 

2. Опубликовать данное решение на официальном сайте Угловского сельского совета.      

3. Данное решение действительно до принятия Устава Угловского сельского поселения.  

              4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Угловского 

сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и предпринимательству. 

 

 

Председатель 

Угловского сельского совета                                                  Н.Н.Сосницкая 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ      

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

  

РЕШЕНИЕ 


