
 

  
   РЕСПУБЛІКА КРИМ                                           РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                             КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                             БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                             БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                         УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

                                                  РЕШЕНИЕ 

18-я сессия 2-го  созыва 

«24»  ноября 2020г.                                                                                                    № 146 

 

 О внесении изменений в Решение 

 8-ой сессии Угловского сельского совета 

 от 15 декабря 2014 года  №73  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 

образования Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым, в целях наиболее эффективного осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля  

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения Решение 8 сессии Угловского сельского совета 1 созыва от 

15 декабря 2014 года №73 «О передаче Контрольно-счётной палате Бахчисарайского 

района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Передать с 01.01.2015 года по 

31.12.2023 год полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счётной 

палате Бахчисарайского района Республики Крым». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

 Председателю Угловского сельского совета-главе администрации Угловского 

сельского поселения заключить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче 

Контрольно-счётной палате Бахчисарайского района Республики Крым полномочий 

контрольно-счетного органа муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 15.12.2014. 

2. Настоящее решение применяется к  правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, 

финансов, налогам и предпринимательству 



3. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте Угловского сельского совета 

https://uglovskoeadm.ru или на информационном стенде администрации Угловского 

сельского поселения. 

 

 

 

Председатель Угловского сельского 

совета – глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                    Н.Н. Сосницкая 

https://uglovskoeadm.ru/

