
зЕлЕнодольский муниципАльный рдйон
СОВЕТ БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

1З ноября 20t9 года J\b221

о внесении изменений в Положение о

бюджетном процессе в муниципаJIьном
образовании <<Большеачасырское
сельское поселение) Зеленодольского
муниципалъного района Республики
Татарстан, утвержденное решением
Совета Большеачасырского сельского
поселения от 14.11.2013 года JФ 159 (с

изменениями, внесенными решениями
Совета Большеачасырского сельского
поселения от 09.08.2014 года Jф195,

\7.12.2018 года Jф 189)

Заслушав и обсудив информацию главы БольшеачасырскогО сельскогО

посеJIения Гатиятуллина Марата Гумаровича о внесении изменений в Положение

о бюджетном процессе в муницип€lJIьном образовании <<Большеачасырское

сельское ,o..na""ar, Зеленодольского муницип€шьного района Республики

татарстан, утвержденное решением Совета Большеачасырского сельского

поселения от 14.I\.2013 года м 159 (с изменениями, внесенными решениями
Совета Большеачасырского сельского поселения от 09.08.2014 года J\b195,

1.7.12.2018 года Jф 189) в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс

РоссийсКой ФедеРации В частИ совершеНствованИя бюджетногО процесса, Совет

Большеачасырского сельского поселениJI решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе муниципаJiъном

образовании <<Большеачасырское сельское поселение) Зеленодольского

муниципzшьного района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Большеачасырского сельского поселения от

изменени ями) внесенными решениями Совета
|4.1|.201З года Ns 159 (с

Большеачасырского сельского

поселения от 09.08.2oI4 года JrГs195, |7.t2.20I8 года Jф 189) (далее - Положение о

бюджетном процессе в поселении), следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце седьмоМ пункта 4 статьи 9 слова (главными администраторами

бюджетных средств) заменитЬ сJIовами ((гпавными распорядителями бюджетных

средств, главными администраторами доходов бюджета, главными



главные администраторы бюджетных средств)), слова ((внутреннего финансового
контроля и)) исключить;

1.2. дополнить статьей 17.1 следующего содержания:

<Статья 17.1 Щенежные обязательства перед поселением
1. Задолженностью по денежным обязательствам перед поселением

является сумма денежных средств, которую должник обязан уплатить в

соответствии с денежным обkзательством перед поселением на определенную

дату.
2. Требования по денежным обязательствам перед поселением формируют

финансовые активы поселения.
З. Правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в

учете задолженности по денежным обязательствам перед поселением

устанавливаются Финансовым органом поселения, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Учет денежных обязательств (задолженности по дене}кным
обязательствам) перед поселением и сделок, обеспечивающих испоJIнение таких
обязательств, а также ре€tлизация прав требования по указанным обязательстваМ и
сделкам осуществляется соответствующим органом, ук€ванным в пункте 4 статьИ

932 Бюджетного кодекса Россчйской Федерации, или уполномоченным лицоМ,

указанным в пункте 5 статьи9З2 Бюджетного кодекса Российской ФедерациИ.
5. В случае, если иное не установлено договором, денежные обязателЬства

перед поселением считаются исполненными с даты зачисления соответствующей
суммы денежных средств на единый счет бюджета поселениrI.));

1 .3. статью 18 изложить в следующей редакции:

<статъя 18. Источники финансирования дефицита бюджета поселения.

В состаВ источникоВ внутреннего финансирования дефицита бюджета

поселения включаются:

разница междУ средствами, посТупившими от р€lзмещения муницип€Lпьных

ценныХ бумаг, номинаJIьная стоимость которых укzLзана в в€Lлюте Российской
Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

разница между привлеченными и погашенными пOселением кредитами

кредитных организаций в в€IJIюте Российской Федерации;

разница между привлеченными и погашенными поселением В ваJIюте

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету

поселения другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

измененИе остаткОв средстВ на счетаХ по учетУ средств местного бюджета в

течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансированиrI дефицита местного бюджета.

В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

поселения включаются:
поступлениЯ оТ продажИ акций И иных фор' участия в капитzlJIе,

находящихся в собственности поселения;



курсовая рztзница по средствам бюджета поселения;
объем средств, наrrравляемых на исполнение гарантий поселения в валюте

Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных

гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к

принципалу;
объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств

поселения в ваJIюте Российской Федерации;

р€lзница между средствами, полученными от возврата предоставленных из

бюджЬта поселениЯ юридическиМ лицаМ бюджетных кредитов, и суммой

предоставленных из бюджета поселения юридическим лицам бюджетных

кредитов в в€lJIюте Российской Федерации;

разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету
aрaдar" бюджета поселения, и средствами, зачисленными на единый счет по

учету средств бюджета поселения, при проведении операций по управлению
остатками средств на едином счете по учету средств бюджета поселения.

в состав операций по управлению остатками средств на едином счете по

учету средств бюджета поселения включаются привлечение и возврат средств

организаций, учредителем которых является поселение и лицевые счета которым

открыты в ФинансовоМ органе мунициП€Lпьного образования я в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета

поселения включаются:

р€tзница междУ привлеченными в иностранной вЕLлюте от Российской

Федерации и погашенными посепением бюджетными кредитами,

предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов;

объеМ средств, направлЯемых на исполнение муниципzшьных гарантий

поселения в иностранной ваJIюте, предоставленных Российской Федерации в

рамках исI1ользования цеIIевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение

гарантом муниципаJIьных гарантий ведет к возникновению права регрессного

требования гаранта к принципzLлу);

1.4. статью 19 изложить в следующеи редакции:

<статья 19. Структура муниципального долга поселения

1. ,щолговые обязательства поселения моryт существовать в виде

обязательств по:
1) ченным бумагам посеJIения (муницип€lлъным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в ваJIюте РоссийскоЙ Федерации в

местный бюджет из Других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в

иностранной валюте в рамках испопьзования целевых иностранных кредит"jл,-

41 прaд"rам, привлеченным поселением от кредитных организации в ваJIюте

Российской Федерации;
5) гарант""r rо..ления (муниципЕUIьным гарантиям), выраженным в вzLлюте

Российской Федерации;



6) муниЦип€шьнЫм гаранТиrIм, предоставленным Российской Федерации в

иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения В действие
Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный

долг.
2. В объем муниципального допга включаются:
1) номинztльная сумма долга по муниципzшьным ценным бумагам;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченныМ В

местный бюджет из Других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации;
з) объем основного долга по кредитам, привлеченным поселением от

кредитных организаций;
4) объем обязателъств по муниципЕLIIъным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств посеJIениII.

3. В объем муницип€lJIьного внутреннего долга включаются:
1) номинzШьнаЯ сумма долга пО мунициПаJIьным ценным бумагам,

обязателъства по которым выражены в вzUIюте Российской Федерации;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченныМ В

местный бюджет из Других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, обязательства по которыМ выражены в вzLпюте Российской

Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным поселением от

кредитных организаций, обязательства по которым выражены в ваJIюте

Российской Федерации;
4) объем обязательств по мунициПаJIьныМ гарантиям, выраженным в вапюте

Российской Федерации;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств поселения в,в€Lпюте

Российской Федеращии.
4. В объем муниципчUIьного внешнего долга включаются:

1) объеМ основноГо долга по бюджетным кредитам в иностранной ваJIюте,

привлеченныМ поселением оТ Российской Федерации в рамках исполъзования

целевых иностранных кредитов;
2) объем обязательств по муницип€Lпьным гарантиям

предоставленным поселением в рамках использования
в иностранной ваIIюте,

целевых иностранных

кредитов.

,Щолговые обязателъства поселениlI

одного года), среднесрочными (от одного
пяти до 10 лет включительно).>;

1.5. дополнить статьями 19.1- 19.5 следующего содержания:

<<Статья 19.1 Прекращение долговых обязательств поселения, выраженных в

валюте Российской Федерации, и их списание с муниципztльного долга

1. В случае, если муниципuшьное долговое обязательство, выраженное в

выIюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены

кредитороМ определенные условиями обязательства и муниципаJIъными

правовыми актами поселения действия) в течение трех лет с даты, следующей за

моryт быть крQткосрочными (менее

года до пяти лет) и долгосрочными (от



датой погашения, предусмотренной условиями муницип€шьного долгового

обязательства' указанное обязательство считается полностью прекращенным и

списывается С мунициПzlJIьногО долга, еслИ иное не предусмотрено решениями
совета поселения.

Щолговые обязателъства поселения по муниципuLлъным гарантиям в валюте

РоссийсКой ФедеРациИ считаютСя полноСтъю прекращенными при наступлении

событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципалъных

гарантий, И списываются С муниципапьного долга по мере наступления

(пЬлучения сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).

2. Исполком поселения по истечении сроков, указанных в абзаце первом

пункта 1 настояЩей статъи, издает муниципаJIьный правовой акт о списании с

мунициПального допга мунициII€IJIьных долговых обязательств, выраженных в

ваJIюте Российской Федерации.
з. Списание с муницип€UIьного долга осуществJIяется посредством

уменъшения объема мунициПаJIьного долга по видам списываемых

мунициПалъных долговыК обязательств, выраженных в ваJIюте Российской

Федерации, на суммУ их списания беЗ отражения сумМ списания в источниках

финансирования дефицита местного бюджета,

4..Щействие uЪruцu первого 1rункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей статьи не

распространяется на обязателъства по кредитным соглашениям, на

мунициПаJIьные долговые обязательства перед Российской Федерацией,

.убr.*ruми Российской Федерации и другими муниципztлъными образованиями,

5. Списание с мунициП€tJIьного долга реструкТурированных, а также

погашенныХ (выкупленных) муницитr2IJIьных долговых обязательств

осуществляется с учетом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса

Российской Федерации-
6. ВыпуСки муниципЕLпьнЫх ценных бумаг, выкупленные (полученные в

результат. об*""u ипи иных предусмотренных законодательством Российской

Федерации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в

соответсТвии с условияМи эмиссии муницип€lJIьных ценных бумаг до наступления

даты погашени", ,оrу' быть признаны по решению ук€ванного органа досрочно

погашенными.
Эмитент муниципаJIьных ценных бумаг вправе признать испоJIненными

обязательства пО выпущеНныМ иМ мунициПаJIьным ценным бумагам,

выкупленным (полученным в результате обмена или иных предусмотренных

законодателъствОм Российской Федерации операций) до ластуtIления даты их

погашения.

Статья 1 9.2 Муниципчшъные заимствовани,I

1. Под муницип€UIъными внутренними заимствованиями поселения

понимаеТся привлечение от имени поселения заемных средств в местный бюджет

путем размещения муниципаJIъных ценных бумаг и в форме кредитов из других

бЬд*.rоu бюджетной системЫ Российской Федерации и от кредитных

организаций, по которым возникают долговые обязателъства поселения как

заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

2.ПодМУНициПаJIЬныМиВнеттIниМиЗаиМсТВоВанияМиПоселенияПониМаеТся
привлечение кредитов в местный бюджет из федераJIьного бюджета от имени



поселения;
2) поселением получен кредитный

устанавливаемого Правительством Российской

11оселенИя в рамках исполъзования Российской Федерацией целевых иностранных

кредитов, По которым возникают долговые обязателъства поселения перед

Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

з. МунициПаJIьные внешние заимствОваниЯ осущестВляются в целях

финансирования проектов, включенных в программу государственных внешних

заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый

период.
4. Право осуществления муницип€шьных заимствований от имени

поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

уставом поселения принадлекит Исполкому поселения.

5. Размещение муницип€шъных ценных бумаг осуществляется поселением

при соблюдении следующих условий:
1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам

реитинг Ее ниже уровня,
Федерации, от одного или

несколъких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень

которых определяется Правителъством Российской Федерации.

6. Поселение, в случае отнесениrI его в соответствии со статьей IO7|

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статъей 311 Бюджетного кодекса

РеспубликИ ТатарстаН К группе заемщиков со средним уровнем долговой

устойчиВости, не вправе осущестВлятЬ муниципаJIъные заимствования)

предоставлять муниципаJIьные гарантии в объемах, приводящих к увеличению
значений показателей долговой устойчивости поселения, предусмотренных

tIунктом 5 статьи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации, до уровней,

позволяЮщих отнести посеЛение к группе заемщиков с низким уровнем долговой

устойчивости.
7. Поселение, В случае отнесения его в соответствии со статъей 1071

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31l Бюджетного кодекса

республики Татарстан К группе заемщиков со средним уровнем долговой

устойчиВости, вправе осуществлять муниципzlJIьные заимствования,

предоставлять муницип€lJIъные гарантии только в случае согласования с

МинистерствоМ финансов Республики Татарстан программ муницип€IJIьных

внутренних и внешних заимствований, муницип€шьных гарантий на очередной

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также

изменений в указанные программы. r

8. Поселение, в случае отнесения его в соответствии со статьей t071

БюджетНого кодекса РосСийской Федерации и статьей 311 Бюджетного кодекса

республики Татарстан К группе заемщиков с низким уровнем долговой

устойчиВости, не вправе осущестВJIять муницип€шьные заимствования,

предоставлять муниципztлъные гарантии в объемах, приводящих к увеJIичению

значений покzвателей долговой устойчивости поселения, предусмотренных

пунктом 5 статьи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
g. Поселение, в случае отнесения его в соответствии со статьей 1071

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 311 Бюджетного кодекса

РеспубликИ ТатарстаН К группе заемщикоВ С низким уровнем долговой

устойчиВости, вправе осуществлять муниципаJIьные внутренние заимствования в



форме кредитов от кредитных организациЙ и путем размещения ценных бумаг

поселения только в целях рефинансирования долговых обязательств поселения, а

также в форме целевых бод*.rrпых кредитов из Других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, предоставленных в рамках плана

восстановления платежеспособности поселения, предусмотренного пунктом 9

;;;;;; io7i в,oо*етного кодекса Российской Федерации И ПУНКТа 7 СТаТЪИ 311

Бюджетного кодекса Республики Татарстан,

10. Поселение, в случае отнесения его в соответствии со статьей 1071

БюджетНого кодекса Российской Федерации и статъей 311 Бюджетного кодекса

РеспубликИ ТатарстаН К группе заемщикоВ С низкиМ уровнем долговой

устойчиВости, не впраВе осуществлятъ мунициПаJIьные внешние заимствования и

предоставлять муниципаJIьные гарантии в иностранной в€tлюте,

11. Поселение, в случае отнесения его в соответствии со статъей- 1071

БюджетНого кодекса Российской Федерации и статьей 31l Бюджетного кодекса

республики Татарстан К группе заемщиков с низким уровнем долговой

устойчивости, вправе осуществлять муниципалъные внутренние заимствования,

предоставлять муницип€tJIьные гарантии в в€UIюте РоссийскоЙ Федерации только в

случае согласов ания Министерством финансов Республики Татарстан программ

мунициrrаJIьных внутренних заимствований, муницип€шьных гарантий в валюте

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период

(очередной финансовый год), а также изменений в указанные программы,

t2. Проведение реструктуризации обязательств посеJIения по цеJIевым

бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, предоставленным В рамках пJIана восстановления

платежеспособности поселения, предусмотренного пунктом g статъи 1071

Бюджетного кодекса Российской Федерации, не допускается,

Статья 19.З Особенности осуществления

гарантий поселением в иностранной ваIIюте
заимствований и предоставления

1.ПоселениеВПраВеосУЩесТВляТЬЗаиМсТВоВаНИЯ
в иностранной вшIюте, предоставлятъ Российской

иностранной ваJIюте по обязательствам третьих

использования Российской Федерацией средств

иностранных кредитов с учетом положений пункта 25

кодекса Российской Федер ации.

статья t9.4.предельный объем муниципальных заимствований

1. Под предельным объемом муницип€UIьных заимствований на

соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения

средств в *..r"й бюджет по программам муниципшIъных внутренних и

внешних заимствований на соответствующий финансовый год,

2. объемы привлечения средств в местный бюджет устанавливаются

программами мунициПаJIьных внутренних И внешних заимствований на

очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), и

общая сумма привлечения средств в соотвётствующем финансовом году не

должна ,rр.u"r.ъr" общую сумму средств, направляемых на финансирование

д.фициrа бюджета местного бюджета, и объемов погашения долговых

у Российской Федерации
Федерации гарантии в

лиц только в рамках
привпеченных целевых
статьи 103 Бюджетного



обязательств поселения, утвержденных на соответствующий финансовый год

решением о местном бюджете, с r{етом положений статей 103 и 104 Бюджетного
кодекса Российской Федер ации.

З. В случае, если общая сумма заимствований поселения в отчетном

финансовом году превысила общую сумму средств, направленных на

финансирование дефицита местного бюдже,га, и объемов погашения долговых
обязательств поселения по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся
на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в сумме ук€ванного
превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные статьей 96
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с сокращением пределъного объема
заимствований на текущий финансовый год.

Статья 19.5. Верхние пределы муницип€Lпьного внутреннего и внешнего

долга и предельные значения показателей долговой устойчивости поселения
1. Решением о местном бюджете устанавливаются верхние пределы

муниципаJIьного внутреннего долга, муниципаJIьного внешнего долга (.rр"
наJIичии у поселения обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждыМ ГОДОМ

планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очереДныМ

финансовым годом), с ук€ванием в том числе верхнего предела ДОЛГа ПО

муниципа_пъным гарантиям в вztлюте Российской Федерации, мунициП€LлЬНыМ

гарантиям в иностранной выIюте (.rр" наJIичии у поселения обязателъсТВ ПО

муниципаJIьным гарантиям в иностранной валюте).
2. Верхние пределы муниципztльного внутреннего долга, мунициП€tlIЬНОГО

внешнегО долга (.rр" нzUIичии у поселения обязательств в иностранной валюте)

устанавливаются при соблюдении о|раничений, установленныХ пункТамИ 4 И 5

настоящей статьи.
з. объем муниципzшьного долга не должен превышать утвержденныЙ

решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

(очередной финансовый год) общий объем доходов IчIестного бюджета без учета

утвержденногО объема безвозмездныХ поступлениЙ и (или) поступлений

н€шоговых доходов по дополнительныМ норматиВам отчислений от н€}JIога на

доходы физических лиц. В случае, если в отношении поселения осуществляются

меры, предусмотренные пунктом 4 статьи lЗб Бюджетного коДекСа РОССИЙСКОЙ

Федерации, объем долга не должен превышать 50 процентов утвержденного

решением о местном бюджете на очередной финансовый гQд и плановый период

(очередной финансовый год) общего объема доходов местного бюджета без r{ета
утвержденногО объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений

н€шоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от н€Llrога на

доходы физических лиц.
4. объем расходов на обслуживание муниципЕtлъного долга утверждается

решением о местном бюджете при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в

очередном финансовом гоДу и плановом периоде (очередном финансовом году)

не должна превышать 10 процентов утвержденного решением о местном бюджете

на очеред"ой финансовый год и плановый период (очередной финансовый год)

общего объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов,



которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом
периоде (очередном финансовом году) по погашению и обслуживанию
муницип€шьного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного

финансового года, не должна превышатъ 20 процентов утвержденного решением
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной

финансовый год) общего объема наJIоговых, ненаJIоговых доходов местного
бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; ПрИ

расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, напраВляеМЫХ

на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения поСПе 1

января года, следующего за очередным финансовым годом и каЖдыМ ГОДОМ

планового периода.);

1.б. ,Щополнить статьей 19.6 следующего содержания:

<Статья 19.б МуниципzLльные гарантии
1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение

принципалом его денежных обязательств перед бенефициароМ, воЗникшИХ ИЗ

договора или иной сделки (основного обязательства).
2. Муницип€шъная гарантия не обеспечивает досрочное исПОЛНеНИе

обязателъств принципаJIа, в том числе в случае предъявления принципztлу

требований об их досрочном исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципаJIа

считается наступившим.
3. Письменная форма муниципальной гарантии является обязатеЛЬНОЙ.

4. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняеТся В ВаПЮТе, В

которой выражена сумма основного обязательства.
5. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственностъ

по обеспеченному им обязательству принцип€uIа в пределах суммы гарантии.

6. В муницип€Llrьной гарантии укzrзываются:
1 ) наименование гаранта (соответствующее публично-правовое образование

- поселение) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;

2) наименование бенефициара;
3) наименование принцип€Lла;
4) обязаТельство, в обеспечение которого выдается fарантия (с указанием

наименов ания, даты заключения и номера (rrр" его наличиИ) ОСНОВНОГО

обязательства, срока действия основного обязательства или срока исполнения

обязательстВ пО нему, наименоВаниЙ сторон, иных существенных условий
основного обязательства) ;

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;

6) основания выдачи гарантии;
]) джа вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением

которого гарантия вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок И порядок предъявления

требования бенефициара об исполнении гарантии;



10) основания отзыва гарантии;
1 1) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;

12) o."o"u""" уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном

объеме или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным

основаниям) в полном объеме или в какой-JIибо части обязательств принципzLпа,

обеспеченных гарантие й, и в иных случаях, установленных гарантией;

1 3) основ ания прекращения гарантии;

14) услов"" о."Ъ"ного обязательства, которые не моryт бытъ изменены без

IIредварительного письменного согласия гаранта;
^ 

1Ъ) наJIичие или отсутiтвие права требования гаранта к принципаJIу о

возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по

муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принцип€tлу, регресс);

16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным

кодексоМ Российской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта,

актами органа, выдающего гарантию от имени гаранта,

7. VIуниципаJIьная гарантиrI, не предусматривающая право регрессного

требования гаранта к принципалу, может быть предоставлена только по

обязателъствам хозяйственного общъства, 100 процентов акций (лолей) которого

ПринаДлежиТПоселениЮ'ПреДосТаВляЮщеМУМУнициПаJIЬнУюГаранТиЮ'
муниципалъного унитарного предприятия, имущество которого находится в

собственности поселения, предоставляющего муниципztлъную гарантию, В спу{ае

полной и,,и часТичной приватиЗациИ принциПzLла такаЯ муницип€шьная гарантия

считается предоставленной с правом регрессного требования гаранта к

принципалу И возникает обязанностъ принципала предоставить в срок,

установЛенный актами Исполкома поселения, соответствующее требованиям

"ruru" 
1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского

законодательства Российской Федерации обеспечение исполнения обязательств

принциПшIа по удовлетВорениЮ регрессного требования гаранта к принциПШУ,

возникающего в связи с испопнением " 
nonno* объеме или в какой-либо части

гарантии. ,.Що предоставления указанного обеспечения испоJIнение муниципzшьной

гарантии не допускается.
8. Вступление в силу муниципалънои

датой или наступлением определенного
гарантии
события

определяется к€tпендарнои

(условия), указаннсго в

гарантии.
9. Гарант не вправе без предварителъного писъменного согласия

бенефициара изменять условия муницип€шьной геронтии, r

10. Принадл.*uщ". бенефициару по _муниципаJIьной 
гарантии права

требоваНия к гаранту не могуТ б*" переданЫ (перейти по иным основаниям) без

предварителъного письменного согласия гаранта, за исключением передачи

1п.р.*ола) указанных прав требования В установленном законодателъством

Российской Федер ации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому

впадельцУ (приобретатепю) ,rpu" на облигации, испоJIнение обязательств

IIринциПала (эмитента) по которым обеспечивается муниципаJIьной гарантией,

11. МуниципаJIъная гарантия отзывается гарантом в слгIаях и по

основаниям, которые указаны в гарантии (в'том числе в случае изменения без

предварительного письменног.о согласия гаранта указанных в подпункте |4

пункта б настоящей статъи условий основного обязательства), а также при



неисполнении принципzLлом обязанности,
статьи и пунктом 5 статьи 1153 Бюджетного

установленной пунктом 7 настоящей

12. Требование бенефициара об
кодекса Российской Федерации.

уплате денежных средств по
муниципальной гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии)
может быть предъявлено гаранту только в случае, установленном гарантией (при
наступлении гарантийного слуrая). Требование бенефициара об исполнении
гарантии должно быть предъявлено гаранту в порядке, установленном гарантией,
в писъменной форме с приложением указанных в гарантии документов.

1З. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнениигарантИИ

ранее срока, установленного муниципальной гарантией и договороМ О

предоставлении муниципалъной гарантии, в том числе в случае наступлеНия
событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных
гарантией обязательств принципаJIа считается наступившим.

|4. Гарант обязан уведомить принцип€Lла о предъявлении требования
бенефициара об исполнении гарантии и передать принцип€шу копию требованИя.

t5. Гарант обязан в срок, определенный в муниципальной гарантии,

рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии с приложенныМи К

укuIзанному требованию документами на предмет обоснованности и сооТВетСТВиЯ

условиям гарантии требования и приложенных к нему документов.
16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенtlые к

нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими

условиям гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовлетворениИ егО

требования в следующих случаях:
1) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены ГаРаНТУ

по окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);

2) требование и (ипи) приложенные к нему документы предъявлены гаранту

с нарушением установленного гарантиеи порядка;
3) требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют

условиям гарантии;
4) бенефициар отк€вался принять надлежащее исполнение обеспеченных

гарантией об".ur.rr".r" принципала, предложенное принципыIом и (или)

третъими лицами;
5) в случаях, установленных пунктом 7 настоящеЙ статЬи И ПУНКТОМ 6

статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) в иных случаях, установленных гарантией.
17. В случае признания необоснованными и (или) EIe соответствующими

условиям муниципальной гарантии требования бенефициара об исполнениИ

гарантии и (или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомитЬ
бенефициара об отк€ве удовпетворить его требование.

18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения,

которые мог бы представить принципсLл. Гарант не теряет право на данные

возражеНия даже в тоМ случае, если принцип€Lл от них откЕtзалсяилипризнап свой

долг.
19. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии и

приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям
муниципальной гарантии гарант о,бязан исполнить обязательство по гарантии в

срок, установленный гарантией.



20. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство
перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в
просроченных обязательств принципaшIа, обеспеченных гарантией, но
суммы гарантии.

21. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципалъной гарантии
прекращается:

1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в об.ъеме,
определенном в гарантии;

2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана
(срока действия гарантии);

3) в случае исполнения принцип€tпом и (или) третьими лицами обязателъств
принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обязательств
принципапа по иным основаниям (вне зависимости от нzшичия предъявпенного
бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении
гарантии);

4) вследствие откzва бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об
освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения
принципалом гаранту предусмотренной статьей 1151 Бюджетного кодекса
Российской Федерации гарантии при условии фактического отсутствия
бенефициаров по такой гарантии и оснований для их возникновения в будущем;

5) если обязательство принципaulа, в обеспечение
гарантия, не возникло в установленный срок;

6) с прекращением основного обязательства (в
ликвидацией принципЕLла и (или) бенефициара после того, как бенефициар
предъявил гаранту и (или) u суд требование к гаранту об исполнении гарантии)
или признанием его недействителъной сделкой;

7) в слуrае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому
лицу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к
гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без
предварительного письменного согласия гаранта (rа исключением передачи
(перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с

переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

8) в случае передачи принцип€Lлом другому лицу иJIрI перехода к другому
лицу по иным основаниям принадлежащих принципЕLлу прав и (или) обязанностей
(долга) по основному обязательству без предварительного письменного согласия
гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниrIм, которые указаны
в гарантии;

10) в иных случаях, установленных гарантией.
22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязателъств

гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной
гарантии

2З. Гарант, которому cT€L[o известно о прекращении муниципальноЙ

гаранта
объеме

не более

которого предоставлена

том числе в связи с

гарантии, обязан уведомитъ об этом бенефициараи принципала.



БенефициаР И принципztл, которыМ cTzlлo известно о наступлении

обстоятелъств, влекущих отзыв ипи прекращение муниципальноЙ гарантии,

обязаны уведомить об этом гаранта.
24. Если исполнение гарантом муницип€tпънои гарантии ведет к

принципалу либовозникновению права регрессного требования гаранта к
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара К принцип€tлу,

денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии учитываются в

источниках финансирования дефицита соответствующего бюджетц а исполнение

обязательств по такой муниципальной гарантии отражается как предоставление

бюджетного кредита.
25. Если исполнение гарантом муниципалъной гарантии не ведет к

возникновению права регрессного требования гаранта к принципzLлу либо не

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принцип€Lлу,

денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии учитываются в

расходах соответствующего бюджета.
26. Щенежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в

ПоряДкереГрессаДенежныХсреДсТВ'УПЛаченныхГаранТоМвоисПолнениеВ
полном объеме илив какой-либо части обязательств по гарантии,или исполнения

уступленных гаранту прав требования бенефициара к принципшу, отражаются

как возврат бюджетных кредитов.
27. Кредиты и займы, обеспечиваемые муницип€tIIьными гарантиями,

должны бытъ целевыми.
28. В случае установления факта нецеJIевого использования средств кредита

(займа), обеспеченного муниципалъной гарантией, в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязателъств, установленных договором о

предоставлении муниципалъной гарантии, принципаJI и бенефициар несут

ответственностъ, установЛеннуЮ законодательством Российской Федерации,

договором о предоставлении муниципа-гtъной гарантии.

29. особенности муниципальной гарантии, предоставляемой в обеспечение

обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц,
Федерации.устанавливаются Бюджетным кодексом Российской

30. Порядок и условия предоставления

устанавливаются Бюджетным кодеком Российской
соответствии с ним настоящим Решением.>>;

|.7. впункте 2 статьи 20:

- в абзаце первом
словами <(прекращениrI
(иная));

- абзац второй признать утратившим силу;

1.8. статью 21 изложить в следующей редакции:

< Статья 2 1 . Программа муниципztльных внутренних заимствований

1. Программа мунициПuLльныХ внутренних заимствований на очередной

финансовьй год и пJIановый период (очередной финансовый год) представляет

муниципаIIъных гарантии
Федерации и принJIтым в

после слов (возникновения
по иным основаниям)), слово

и исполнения) дополнить
(другая) заменить словом



собой перечень муниципальных внутренних заимствований по видам
соответствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в
очередном финансовом году и плановом периоде (в очередном финансовом году).

2. Программой муниципuLпьных внутренних заимствований определяются:
1) объемы привлечения средств в местный бюджет и предельные сроки

погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении
муниципаJIъных внутренних заимствований в очередном финансовом году и
плановом периоде (очередном финансовом году), по видам соответствующих
долговых обязательств;

2) объемы погашения муницип€tпьных долговых обязательств, выраженных
в валюте Российской Федерации, по видам соответствующих долговых
обязательств.

З. Программа муниципаJIьных внутренних заимствований на очередноЙ

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) является
приложением к решению о соответствующем бюджете на очередной финансовый
год и плановый период (очередной финансовый год).

4. Проведение в соответствии со статъей 105 Бюджетного кодекса
Российской Федерации реструктуризации муницип€Lпьного внутреннего долга не
отражается в программе муницип€шьных внутренних заимствований.>;

1.9. дополнить статьями 2I.| -2|.2 сrcдующего содержания:

<<Статья 2|.|. Программа муницип€шьных гарантий в иностранной в€Lпюте

1. Программа муниципаJIьных гарантий в иностранной валюте представляет
собой перечень муницип€uIьных гарантий в иностранной ваIIюте,

цредоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указаниеМ
следующих сведений:

1) направления (цели) гарантированиrI с укzванием объема гарантиЙ по
каждому направлению (цели), категорий (.руrrrr) и (или) наименований
принципаJIов по каждому направлению (цели) гарантирования;

2) в€uIюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым иМи
обязательствам;

3) общий объем гарантий;
4) наличие (отсутствие) права регрессного

принцип€Lлам;

требования гаранта к

5) иные условия предоставJIения и исполнения гарантgй.
2. Муницип€Lпьная гарантия предоставляются и исполняются в вЕLIIюте, в

которой выражены обязателъства, обеспечиваемые муниципальной гарантией.
З. Программа муницип€шьных гарантий в иностранноЙ валюте является

приложением к соответствующему решению о бюджете.

Статья 2I .2. Программа муниципшIьных внешних заимствований
1. Программа муницип€uIъных внешних заимствованиЙ на очередноЙ

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) предстаВляеТ

собой перечень бюджетных кредитов, привлекаемых в местный бюджет ИЗ

федерального бюджета в иностранной в€Lлюте в рамках использования целевых



иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном

финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году).
2. Программой муниципаlrьных внешних заимствованиЙ определяются:
1) объем привлечения средств в местный бюджет и сроки погашения

долговых обязательств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым в

очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) в

местный бюджет из федерального бюджета в иностранной в€tпюте в рамках
использования целевых иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязателъств поселения в очередноМ

финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году), воЗНикшиХ

по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из федеральнОГО
бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов.

З. Программа муниципаJIьных внешних заимствований на очередноЙ

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) являеТСЯ

приложением к решению о местном бюджете на очередной финансовый гОД И

плановый период (очередной финансовый год).);

1.10. дополнить статьей 21.3 следующего содержания:

<Статья 2I.З. Программа муниципалъных гарантий в в€lJIюте РоссиЙСКоЙ

Федерации
1. Программа муниципаJIьных гарантий в ваJIюте Российской ФеДеРаЦИИ

предстаВляеТ собой переченЬ мунициПzLпьных гарантий в вапюте Российской
Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде,

с указанием следующих сведений:
1) направлениЯ (цели) гарантиРования с укz}занием объема гарантий по

каждомУ направлению (цели), категорий (.руrr.r) И (или) наименований
принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;

2) общий объем гарантий;
З) наJIичие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к

принципаJIам;
4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
2. Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженныМ В вапюте

Российской Федерации, предоставляются И исполняются только в ва-IIюте

Российской Федерации. I

3. ПрогРамма мунициП€шьныХ гарантий в валюте Российской Федерации
является приложением к соответствующему решению о бюджете.>;

1.1 1. статью 22 изложить в следующей редакции:

<<Статья 22. МуниципаJIьные ценные бумаги. Предельные объемы

размещения муницип€шьных ценных бумаг
1. МунициП€шьнымИ ценнымИ бумагами признаются ценные бумаги,

выпущенные от имени поселения.



2. Эмитентом муницип€tпьных ценных бумаг выступает Исполком
Поселения, наделенный Уставом поселения правом на осуществление
муниципапьных заимствований.

3. Виды муницип€Lпьных ценных бумаг, которые моryт быть выпущены
Поселением, и порядок и условия их эмиссии и обращения устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Предельные объемы муниципЕLпъных ценных бумаг на очередной
финансовый год и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по
номинальной стоимости устанавливаются Советом поселения в соответствии с
верхними пределами муницип€шьного внутреннего долга, установленными
решением о соответствующем бюджете.);

I.|2. статью 2З изложить в следующей редакции:

<<Статья 2З. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения

Межбюджетные трансферты из бюджета поселениrI предоставляются в

форме:
субсидий бюджетам муницип€tпьных образова ний;
субсидий бюджету Республики Татарстан в случаях, установленных

статьей 44.|0 Бюджетного кодекса Ресгryблики Татарстан;
иных межбюджетных трансфертов.
I-{ели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, из бюджета Республики Татарстан, устанавливаются решениями
Совета поселения, принятыми в соответствии с законами и (или) иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан. ) ;

1 . 13. дополнить статьями 2З .| -23 .З следующего содержания:

Статья 2З.I Субсидии из бюджета поселения бюджету Республики
Татарстан

l. Субсидии из бюджета поселения бюджету Республики Татарстан
предоставляются в порядке, установленном статьей 44.10 Бюджетного кодекса
Республики Татарстан. I

2. Межбюджетные субсидищ указанные в п. 1 настоящей статьи,
предусматриваются в бюджете поселения в соответствии с Законом Республики
Татарстан о бюджете Республики Татарстан.

Статья 2З.2 Субсидии бюджетам муницип€Lпьных образований из бюджета
поселения

1. В случаях и порядке, предусмотренных решениями Совета поселения,
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, бюджетам других
муниципzLльных образований могут быть предоставлены субсидии из бюджета
поселения в цеJIях софинансированиrI расходных обязательств, возникающих при



выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов

местного значения.
2. I_{елИ и условИя предоСтавлениЯ указаннЫх в настоящей статье субсидий

устанавливаются соглашениями

установленном решением Совета
между исполкомами, заключаемыми в порядке,

поселения.

статья 2з.з Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения

бюджету района
В случаях и порядке, 11редусмотренных решениями Совета поселения,

принимаемыми в соответствии Ь требованиями Бюджетного кодекса Российской

Ф"д.рuц"и, БюдЖетногО кодекса РеспублИки ТатаРстан, бюджету района моryт

бытъ предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения на

осущестВление части поJIномочий по решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями,>);

\.t4.абзац десятый пункта 2 статьиЗ1r изJIожитъ в следующей редакции:

<верхний предел муниципЕlJIьного внутреннего долга и (или) верхний

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом пJIанового

периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муницип€Lльным

гарантиям;);

1.15. абзац седьмой статьи З2 излtожить в слеДУЮЩеЙ РеДаКЦИИ:

<верхний предел муницип€шьного внутреннего долга и (или) верхний

11редел муниципаJIьного внешнего долга по состоянию на 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом И каждым годом планового

периода;).

1.16. в статье 39:

абзац первый пункта 4 признать утратившим силу;

В ,rу"*r. 5 после слоВ <Российской Федерации,>> дополнить словами

<субъектов международного права,) ;

1.17. в абзаце 5 пункта 4 статьи 45 слова (ан€шиз исполнения бюджета и

бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муницип€шьного задания

и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований грБс (рБс,

гБс) в отчетном финансовом году) заменить словами <информацию об

".rrоп"."ии 
бюджета, дополняющуЮ информаЦИЮ, представленную в отчетности

об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию

информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства

финансов Российской Федерации);
1.18. в статье 50:



- в абзаце первом пункта 1 слова <<бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных)) заменитъ словом (положений>>, дополнить
словами \{, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюДжета
поселения, а также соблюдения условий муниципаJIьных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджето>;

- в пункте 2 слова <<в сфере бюджsтных правоотношений>> исключить;
- в пункте 3 слова <(должностными лицами)> исключить;

1.19. в статье 53:

- в наименовании статьи слова ((должностными лицами)>> исклЮчиТЬ;

- в пункте 1 слова <(должностными лицами)> исключить;
- в пункте 2 слова <(должностными лицами)> исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования, за исключением положений, для которых в настоящеМ решеНИИ

установлены иные сроки вступленияих в силу.
з. Дбзацы шестнадцатый - восемнадцатый, двадцатый, двадцать четвертый

подпункТа 1.5., подпункТ 1.6., абзацы вторОй - десяТый подпУнкта 1.9, подпункт
1 . 10 настоящего решения вступают в силу с 1 январ я 2020 года.

4. Дбзац тридцатЬ первыЙ подпункТа 1.5. настоящего решения вступает в

силу с t января 202I года.
5. УстановИть, чтО действие положеНий частеЙ первой, второй и четвертой

статьИ 18, пункТов 3 И 4 стжьИ 19, пунктов l-З статьи |9.2,статьи 19.3,пунктов 1

и 2 стжьи |9.4, пунктов 1-3 статьи 19.5,статей,2|,2|.2,2з,2з.I,2з.2,23.3, абзаца

десятого пункта 2 статьи 31, абзаца седьмого статъи З2 Положения о бюджетном

процессе поселения (в редакции настоящего решения), применяются к

правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении

бюджета поселени я, начиная с бюджет а на 2020 год и на плановый пери од 202| и

2022 годов.
6. Установить, что действие положений пунктов 6,8-10,|2 статЬи |g.2,

пункта 4 статъи 19.5 Положения о бюджетном процессе поселения (в редакции
настоящего решения) применяются к правоотношениям, возникающим при

составлении, утверждении и исполнении бюджета lrоселения, начиная с бюджета

на2021 год и на плановый период 2022 и 202З годов.

7. Положения пунктов 7 и 11 статьи 19.2 Положения о бюджетном процессе

поселения (в редакции настоящего решения) в части .o.Iiaco" ания поселением

программ заимствований и гарантий, а также изменений в эти программы

применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и

исполнении бюджета поселения, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый

период 2022 и2023 годов.
8. Положения пунктов 7 и 11 статьи 19.2 Положения о бюджетном процессе

поселения (в редакции настоящего решения) в части права осуществления

заимствованиЙ и предоставления гарантий поселением применяются с 1 января

202| года.
9. Разместить настоящее решение

Татарстан
на официалъном порт€tле правовои

сайтеинформации Республики (http : //pravo. tatarstan.ru),



Зеленодольского мунициПztльного района В составе портаJIа муницип€UIьных

образований Республики Татарстан (htф : l l zeleno dol sk. tatarstan. ru)

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеп>, а также на
информационных стендах Большеачасырского сельского поселения
Зеленодольского муниципаJIьного района Республики Татарстан расположенных
по адресам: с.Большие Ачасыры, ул.ЩентраJIьная, д.46 (здание администрации
поселенИя), с.БоЛьшие АчасырЫ, ул.КооПеративная, д.26 (здание сельского дома
культуры).

Гатияryллин М.Г.


