                                                                                                                             


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПАСКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва

РЕШЕНИЕ


   14 .11.2018                                                                                                          № 7/2

О внесении изменений в решение Паскинской сельской Думы                                           от 27.04.2018 года № 4/1 «Об утверждении Положения о самообложении граждан Паскинского сельского поселения»

	На основании статьи 22 пункта 2 подпункта 2 Устава Муниципального образования Паскинское сельское поселение Кильмезского района Кировской области Паскинская сельская Дума решила:
           1. Внести изменения в решение Паскинской сельской Думы от 27.04.2018 года №4/1 «Об утверждении Положения о самообложении граждан Паскинского сельского поселения»:  
             1.1 в пункте 3 подпункта 3.1 слова «уплата средств самообложения граждан производится в течение 3 месяцев» заменить словами: платежи самообложения вносятся в бюджет муниципального образования с рассрочкой платежа в течение трех лет равными долями в сумме сто пятьдесят рублей до 30 декабря текущего года.
           2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.  
           3.Опубликовать настоящее Решение на информационных стендах и на сайте поселения.


Председатель Паскинской сельской Думы                                     П.С Яшпаев

Глава Паскинского сельского поселения                                        В.В.Ракетов













                                                   








РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  Министерство финансов
          Администрация                                                  Кировской области
          _______________         
                                                               
            Паскинского                                                     Администрация муниципального 
              сельского                                                       образования Паскинское сельское
             поселения                                                       поселение Кильмезского района
           ____________                                                    Кировской области 
  613591 Кировская область
       Кильмезский район
      д. Паска, ул. Новая, 1
        тел. (238) 78-2-16
 ____________№ ________
на  №_______от_________





Объяснительная


Администрация Паскинского сельского поселения сообщает:

 1.Решением Паскинской сельской Думы от 14.11.2018г. №7/2 были внесены изменения в Положение о самообложении граждан Паскинского сельского поселения, предусматривающие рассрочку платежей самообложения в бюджет поселения в течение трех лет равными долями по сто пятьдесят рублей на 2018,2019 и 2020 годы. Данное решение ошибочно не было приложено к пакету ранее отправленных документов на выделение из областного бюджета межбюджетных трансфертов. Специалист администрации, готовившая данное решение вышла на заслуженный отдых, а вновь поступившая на работу специалист допустила данную ошибку.
2.Администрация Паскинского поселения просит приобщить данное решение к пакету документов на выделение межбюджетных трансфертов на поступившие в 2018 году средств самообложения в сумме 47900 рублей.



Глава Паскинского сельского поселения                                     В.В.Ракетов

