
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

15.02.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№52 

 
 

Об утверждении Порядка разработки, 

рассмотрения и принятия муниципальных 

нормативных правовых актов города 

Зеленодольска по вопросам предоставления 

налоговых льгот, льгот по неналоговым 

сборам и платежам в бюджет города 

Зеленодольска 

 

Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности Руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района  

Старостина А.В. об утверждении Порядка разработки, рассмотрения и принятия 

муниципальных нормативных правовых актов города Зеленодольска по вопросам 

предоставления налоговых льгот, льгот по неналоговым сборам и платежам в 

бюджет города Зеленодольска, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1.2 статьи 42 

Устава муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, пунктом 3 статьи 6 Устава муниципального образования 

«город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, в целях актуализации системы муниципальных правовых актов Совет 

города Зеленодольска решил: 

 

1. Утвердить Порядок разработки, рассмотрения и принятия 

муниципальных нормативных правовых актов города Зеленодольска по вопросам 

предоставления налоговых льгот, льгот по неналоговым сборам и платежам в 

бюджет города Зеленодольска в новой редакции (прилагается). 

2.  Признать утратившим силу решение Совета города Зеленодольска 

Республики Татарстан от 24 ноября 2009 года №173 «Об утверждении Порядка 

разработки, рассмотрения и принятия муниципальных нормативных правовых 

актов города Зеленодольска по вопросам предоставления налоговых льгот, льгот 

по неналоговым сборам и платежам в бюджет города Зеленодольска». 

3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) 

в сети Интернет. 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета              А.В. Тыгин 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение к решению  

Совета города 

Зеленодольска 

от 15 декабря 2016 года 

№ 52 

  

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА ПО 

ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ЛЬГОТ ПО 

НЕНАЛОГОВЫМ СБОРАМ И ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДА 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Уставом муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

2. Заявитель (юридическое или физическое лицо) обращается в 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района (далее – 

Исполком) по вопросам предоставления налоговых льгот, льгот по неналоговым 

сборам и платежам в бюджет города Зеленодольска (далее - льготы) с 

аргументированным обоснованием в письменном виде. 

3. Исполком Зеленодольского муниципального района в течение 15 рабочих 

дней рассматривает обращение заявителя и: 

3.1. в случае положительного заключения, направляет в Совет города 

Зеленодольска (далее - Совет города) пакет документов (в соответствии со 

статьей 47 Регламента Совета города), в том числе содержащий: 

- письмо-ходатайство о рассмотрении вопроса предоставления льгот на 

сессии Совета города с предложениями об источниках компенсации выпадающих 

доходов бюджета города; 

- заверенную копию обращения заявителя, указанного в пункте 2 

настоящего Порядка; 

- заключение МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского 

муниципального района»; 

- проект решения Совета города на внесение соответствующих изменений в 

решение Совета города о бюджете на текущий финансовый год. 

3.2. в случае отрицательного заключения, направляет ответ заявителю с 

обоснованием отказа в течение 30 календарных дней с момента поступления в 

Исполком Зеленодольского муниципального района заявления по вопросам 

предоставления льгот. 

4. Вопросы предоставления льгот рассматриваются профильными 

постоянными комиссиями Совета города с участием представителей Исполкома 

Зеленодольского муниципального района по мере поступления в Совет города 

документов, указанных в подпункте 3.1 настоящего Порядка. Срок рассмотрения 

вопросов предоставления льгот в профильных комиссиях Совета города - не более 



15 рабочих дней с момента поступления в Совет города вышеуказанных 

документов. Принятые профильными постоянными комиссиями Совета города 

решения вместе с полным пакетом документов по вопросам предоставления льгот 

направляются в постоянную комиссию Совета города по социально-

экономическому развитию, бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной 

собственности и развитию предпринимательства, которая принимает решение и 

вносит его на рассмотрение сессии Совета города. Срок рассмотрения вопросов 

предоставления льгот в постоянной комиссии Совета города по социально-

экономическому развитию, бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной 

собственности и развитию предпринимательства - не более 30 рабочих дней с 

момента поступления в Совет города документов, указанных в подпункте 3.1 

настоящего Порядка. 

5. Проект решения Совета города по вопросам предоставления льгот 

выносит на рассмотрение сессии Совета города постоянная комиссия Совета 

города по социально-экономическому развитию, бюджетно-финансовым 

вопросам, муниципальной собственности и развитию предпринимательства. 

 
 


