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ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИНЧИ
КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ

ШУРУТ  ЯЛ  ПОСЕЛЕНИН
ДЕПУТАЧĚСЕН    ПУХĂВĚ


ЙЫШĂНУ
«20» апреля 2022ç. № 3/57
               Шурут ялĕ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ШЕРАУТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
  «20» апрель 2022г. № 3/57
село Шерауты


О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 03 августа 2012 г. № 4/50 «О Положении «О регулировании бюджетных правоотношений в Шераутском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики»


Собрание депутатов Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики р е ш и л о:

Статья 1
Внести в Положение «О регулировании бюджетных правоотношений в Шераутском сельском поселении Комсомольского района», утвержденное решением Собрания депутатов Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 03 августа № 4/50 «О Положении «О регулировании бюджетных правоотношений в Шераутском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Шераутского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 30 октября 2012 г. № 2/53, 18 декабря 2012 г. № 2/57, 30 сентября 2014 г. № 2/96, 28 августа 2015 г. № 2/125, 14 апреля 2017 г. № 2/48, 24 апреля 2019 г. № 2/96, 23 июня 2020 г. № 3/122, 29 июля 2020 г. № 1/125, 13 июля 2021 г. № 2/35, от 08 декабря 2021 г. №5/45), следующие изменения:
1) в статье 3:
в абзаце втором пункта 2 слова «в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом» заменить словами «в абзацах тридцать пятом, тридцать шестом и тридцать девятом»;
дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. В бюджет Шераутского сельского поселения подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 и с пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. В бюджет Шераутского сельского поселения подлежат зачислению налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов по нормативам отчислений, установленным Собранием депутатов Комсомольского района Чувашской Республики в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2) в статье 4:
в абзаце первом слова «со статьями 41, 42 и 46» заменить словами «со статьями 41, 42, 46, 58, 63 и 63.1»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений и находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего Чувашской Республики не установлено иное.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В бюджет Шераутского сельского поселения подлежат зачислению по нормативам отчислений, установленным Собранием депутатов Комсомольского района Чувашской Республики района (за исключением решения Собранием депутатов Комсомольского района о бюджете Комсомольского района Чувашской Республики или иного решения на ограниченный срок действия) в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие неналоговые доходы:
денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами Чувашской Республики об административных правонарушениях; 
плата за негативное воздействие на окружающую среду;
плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков.»;
3) в статье 8 слова «и настоящим Положением» исключить;
4) в статье 9 слова «и настоящим Положением» исключить;
5) в пункте 5 статьи 32:
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;»;
абзацы второй-пятый считать соответственно пунктами четвертым-седьмым».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Глава Шераутского
сельского поселения 	С.М. Маштанов

