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1] -я сессия ll созыва

рЕ I_I I I1FI и Ii

20.10. 202l Nъ 85

о Brlecertuu uзмеlленuй в Решенuе 6-ой сессuu Плоdовское селhскоzо совеmа

оп1 l5.]2.20t4 м57 кО переDаче KoHmpojlIrttO-C|lemHoil паJlOmе БахчuсароЙскоZо

роЙоltа полно/иочuЙ Kottmpoлbtlo-c|lemlozo opzoilo л|уtluцutlOлhltоZо образоваttuя

Плоdовское Celll,Ctozo посеJlеltuя БахчuсароЙскоZо роЙоно Респубttuкu Kp1,1M))

[J соотllетс,tвии с БюджетI;ь]м Kci,lteKcoM Российской ФелераLlии, Федеральным

законоМ о,г 06.10.200з Ng 1зl-ФЗ к()б обIltих llpl,{IlIt}lltax Nlcc,IlIO1,o самоуllравлеl{ия в

Российской Федераltии>. Феilераllьttып.л закоIIом о,г 07,02,20ll N'r 6-Фз ((()б обlt(их

принципах оргаIJизаL(ии и деrll,сльIlосl,и конl,роJlьItо-сt{е,гtlых opI,tlIloB суб,ьекr,ов

Российской Федерашии и муttиllиllаЛI>lllllх образсrваrlий>>, Ус,гаllом муниLtипаJIьного

образования Плодовское сельского поселения liахчисарайског,о раЙона Республики

Крым, в целях tlаиболее эффек,гивllог.о осушtесl,вJlеIIия 
'BHeILI}IeI,o муI]иципаJlьного

финансового Koнl,poJl я,

I lJIо/цовский сп:,ltьски й ctltlb:,,|, I)}]lll иJI:

1. IJнести измененИя в Решrение 6-ой сессии l-го созыва Il"rtодовское сеJlьского совета

от 15. |2,2014 N957 <о trереда.lе KtlНTpoJtblto-clteT,ttoй IIаJIа,ге БахчисарайскогО района

полномочий коI{,гроJlьно-сч9.гн.,l-о оргаIlа муIlиIlипаJtI)tIоl'о образоваltия Il.,lo/toBcKoe

сельского noaa,r.r, ", 
Бахч исараiiс ttого pai,tor ra Ресгrуб;r и ки Кры м >>: 

.

Пункт l из;tолсить в cJlejlyI<lttteй ре/lаltIIии: <l lepe:ta,I,b с 0l ,0 l ,20l 5 года

по 31 .|2.2024года полномочия кон,гр()льrlо-счетноl-о орт,ана мунициl]аJlь}lого образования

Плодовское ; сеJIьскос IIосеJ1ение ljахчйсарайскоr,о райоlrа I'ссttуб:tики Крым [lo

осуществлеt]ию l]lIеU-lнего MytlиllI4Ilajlb1,IO1-o iP",ru,,aou()I,o Kotll,pt,l,,tя Ktltll,pOJILIlO-cI-1eTltoй

палате Бахчисарайскоt,о района Ресrlублики Крым>,

2'НастояшеерсIIIеНИеIIрИМеНяеl.сяНаЧИIlаясllраВооТttошениЙ,ВоЗникаюшИхtIрИ
сосl.авлении и испоJI}Iении бtодхtе,га llло',tовсttоl-о CCJlI)cKoI,o IlоссJIеIlия ТJахчисарайского

райоrrа Республики Крым на2022 го:Ц И IIа lIJlaHoI]biй перио д2023 и 2024 годоВ,

3. Опубликовать настояlt{ее реItIение на иrlформашионt{ом cl,eHlte в здании

администрации lIлодовского ccJlbclto1,o посеJlсltия и Ila офt,лtlиа:Iьllом сайl,е

;;;;;;;;;; ; гIло:tовского ceJlbc*o'-o посеJlеllИЯ В Се'ГИ И HT.Ptlel'.
.лr-тl\гrltдIll,Аr, Ilя...l.(\qIтIего пеI|Iеttия в*_ffiц*а [lос'гоянltУкl lIJIaI{Ol]o-

4. Контроль за исIIоJIlIением Ilас,I,ояlLlего рсI|lеrtияТ. l\vrr л у ",. " "" "

бtод>tсетнуlо комиссию по фиtlаtlсоtзо-rоо,,,rffi$ffi_ffi"п, и уl]раl]JIениЮ

]\1уIiиIlипал ьной собсr,всt l тtос,г1,1о,

IlрелсеltатсJIь II"гtoltoBcKot,o ccJlь,cKo1,o cot}eT

I'л ава адм и II и cTpir tlи и I Lll oltoBcKo I,o ссJI ьс ко

поселеIIия
А.С.ЯроlIIеIlко


