
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ сессия 1 созыва  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от  ______ декабря 2016 года              № ___________ 

г. Красноперекопск  

 

О частичной замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальному 

образованию городской округ Красноперекопск 

Республики Крым дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления     

в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.06.2016 № 158-ФЗ "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Законом Республики Крым от 05.10.2016 № 277-ЗРК/2016 «О внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым», на основании ст. 38 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, во исполнение письма Министерства финансов 

Республики Крым от 02.12.2016 № 10-29/2930 «О согласовании частичной замены дотации 

дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ», городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальному образованию городской округ Красноперекопск Республики Крым 

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

городского округа Красноперекопск Республики Крым (далее - дополнительный норматив 

отчислений) на 2017 год в сумме 48 107,2 тыс. рублей дополнительным нормативом отчислений 

в размере 10,54 процента. 

2. Администрации города Красноперекопска Республики Крым (Яцишин И. И.) сообщить               

в Министерство финансов Республики Крым о принятом решении. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению деятельности городского совета (Ладыгин А.А.) обнародовать 

решение на сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым 

и на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ  КРИМ 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭРШУРАСИ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 



«Нормативные правовые и иные документы». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу администрации города 

Красноперекопска Республики Крым (Яцишин И. И.). 

 

 

 

Председатель городского совета  И. Н. Загребельный 

 

Глава администрации 

И. И. Яцишин 

 

Заместитель главы администрации 

Ю. В. Витовтов 

 

Начальник финансового управления 

администрации  

М. В. Полюхович 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации 

А. П. Дорошенко 

 

Начальник отдела по вопросам 

правовой работы управления  

по вопросам правовой работы  

и обеспечению деятельности  

городского совета 

Л. В. Макаренко 

 


