
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

3 июня 2019 года                                                                                              №181 

 

 

О направлении расходов, 

осуществляемых за счет иных 

межбюджетных трансфертов, 

полученных муниципальным 

образованием «поселок городского типа 

Нижние Вязовые» Зеленодольского 

муниципального района в целях 

стимулирования роста налогового 

потенциала по налогу на 

профессиональный доход 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию Руководителя  Нижневязовского 

городского поселения Зеленодольского муниципального района, на основании 

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  от 28 марта 2019 г. 

№ 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», решения Совета 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 26.04.2019г. 

№ 379 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Зеленодольского 

муниципального района иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств поселений»,  

Совет Нижневязовского городского поселения решил:  
 

1. Утвердить направление  расходов, осуществляемых за счет иных 

межбюджетных трансфертов, полученных муниципальным образованием 

«поселок городского типа Нижние Вязовые»  Зеленодольского муниципального 

района в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на 

профессиональный доход, на финансовое обеспечение организации 

благоустройства территории муниципального образования «поселок городского 

типа Нижние Вязовые»  Зеленодольского муниципального района.  
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2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

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

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а так же на информационных стендах по адресам: пгт Нижние 

Вязовые, ул.Первомайская, д.70, информационный стенд в здании МСУ, пгт 

Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70 (административное здание поселения), 

- пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.30, информационный щит около 

магазина «Адель»; пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, информационный 

стенд на привокзальной площади, пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная д.13 а, 

информационный стенд около магазина «Диана», пгт Нижние Вязовые, 

ул.Кузнечная, д.16 а, информационный стенд около магазина «Рубин», пгт 

Нижние Вязовые, ул.Б.Кочемировская, 2а, информационный стенд около 

магазина «ЮСОН», д.Протопоповка, ул.Кооперативная, д.15, информационный 

щит около магазина ИП Яфизова, с.Большое Ходяшево, ул.Центральная, д.42, 

информационный щит в магазине ИП Навасардян.  
 

 

 

Глава поселения, 

Председатель Совета:            Ю.М. Некрасова 

 
 


