
 
 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

17 (внеочередное) заседание 2 созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
28 апреля 2020 года пгт Черноморское № 238 

О внесении изменений в решение 56 заседания Черноморского районного 

 совета Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 420 в части 

приостановления отдельных норм Порядка проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом 

от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году», руководствуясь Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», Уставом 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

рассмотрев письмо председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым Самченко С.П. от 

24.04.2020 № 01-12/90, 

 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение 56 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 420 «Об утверждении 

Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым» следующие изменения: 

в приложении к решению: 

приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 6.1 раздела 6 (в 

части сроков подготовки заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета). 



2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские 

известия», на официальной странице муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 

Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 

Черноморского районного совета Республики Крым.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения 

возникшие с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года (включительно). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и 

инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 

торговли и иным видам услуг населению. 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель Черноморского 

районного совета А.В. Шипицын 

 


