
Решение
Совета Асеевского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан

с. Асеево № 11 от «23» апреля 2019 года

О направлении расходов, осуществляемых 
за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 28.03.2019 № 233 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Республики Татарстан иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на 
финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований», в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на 
профессиональный доход и в соответствии с решением Азнакаевского районного 
Совета Республики Татарстан от 22.04.2019 2019г. № 252-35 «О Порядке 
предоставления из бюджета Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на финансовое обеспечение 
исполнения расходных обязательств поселений»

Совет Асеевского сельского поселения решил:

1. Утвердить направление расходов, осуществляемых за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, на решение вопросов местного 
значения сельского поселения установленных частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и частью 3 статьи 15 Закона Республики 
Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан».

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
h ttp//aznakayevo. tatar s tan. ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

http://pravo.tatarstan.ru
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по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Мною, Сабирзяновым Н.Г. -  заведующим сектором по работе с поселениями Лзнакаевского
районного С овета___

в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов", статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-Ф3 “О противодействии коррупции” и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных 
I Установлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза проекта нормативного 
правового акта в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

В представленном проекте нормативного правового акта «О направлении расходов. 
осуществляемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Лзнакаевского муниципального района Республики Татарстан».

■реквизиты, наименование нормативного правого акта или проекта нормативного правого

(Ф .И .О ., долж ность)

коррунциогенные факторы не выявлены.

Заведующий сектором
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилии)



Заместителю председателя 
п р о ку р а ту р а  р о с с и й с к о й  фрдррлции  Азнакаевского районного Совета Р Г

ПРОКУРАТУРА РГСИУЬЛИКИ ГА l AfC'l ЛИ
ЛЗНАКАКВСК'АЯ Нагимову Н.М.

I ОРОДСКЛЯ 11 РОКУ Р АТУ РА
Багаутдинова ул., 4-а, Азнакаево. 423330,
(8-85592) 7 07 88. e-mail: azn.prok@tatar.ru
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Сообщаю, что Азнакаевской городской прокуратурой изучен липовой 
проект нормативного правового акта — О направлении расходов, 
осуществляемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан. В ходе проверки каких-либо нарушений закона, коррупциогенных 
факторов, иных недостатков не выявлено
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И.о. прокурора /  (/■Ifмладшии советник юстиции , НИ И.В. Ширыков

тел. 7-14-03
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