
 

 

ИНН 1627005426  КПП162701001  ОГРН 1061674006426 

     
 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                       КАРАР 

  

№ 11                                                                                                11 октября  2018 г.  

 

О Порядке сбора средств самообложения граждан  

муниципального образования  

« Псеевское сельское поселение» Менделеевского  

муниципального района   Республики Татарстан 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О местном референдуме», Уставом 

муниципального образования «Псеевское сельское поселение» Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан, в целях реализации решений, 

принятых на местных референдумах (сходах граждан), Исполнительный комитет 

Псеевского сельского поселения Менделеевского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок сбора средств самообложения граждан муниципального 

образования «Псеевское сельское поселение» Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан (Приложение №1). 

2.Утвердить извещение (уведомление) об уплате разового платежа по 

самообложению в бюджет муниципального образования «Псеевское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

(Приложение №2). 

3.Обнародовать настоящее постановление разместив на специально оборудованных 

информационных стендах в д. Псеево в здании сельского Дома Культуры, разме-

стить на официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Псеевское  сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Псеевского сельского поселения             В.И. Мухаматгалеев 
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ул. Центральная, д.4, д.Псеево,  Менделеевский 

район, Республика Татарстан, 423646 

Тел. (факс): (85549) 3-71-22 

e-mail: Psv.Men@tatar.ru 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МЕНДЕЛЕЕВ МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ПСӘЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

  Үзәк урам,4  йорт, Псәй авылы, Менделеев       

  районы, Татарстан Республикасы,423646 

Тел. (факс): (85549) 3-71-22 

e-mail: Psv.Men@tatar.ru 
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Приложение №1 

к постановлению Исполнительного ко-

митета Псеевского сельского поселения 

от 11.10.2018 № 12 

 

 

Порядок сбора средств самообложения граждан муниципального образования 

«Псеевское сельское поселение» Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора средств самообложения граж-

дан муниципального образования «Псеевское сельское поселение» Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан.  
2. Уплата средств самообложения граждан производится в течение 6 месяцев после 

обнародования решения, принятого на местном референдуме (сходе граждан) 

гражданами, достигшими 18-летнего возраста, зарегистрированными на территории 

Псеевского сельского поселения, независимо от их участия в местном референдуме 

(сходе граждан) и отношения, выраженного ими при голосовании. 

3. Для отдельных категорий граждан: для инвалидов I и II группы и участникам Ве-

ликой Отечественной войны, для многодетных семей, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей, и студентов очной (дневной) формы обучения размер 

платежей составляет 50 (пятьдесят) процентов от суммы, установленной в решении 

местного референдума (сходе граждан). 

4. Бланк извещения (уведомления) об уплате разового платежа доводится до сведе-

ния граждан путем обнародования, разместив на специально оборудованных ин-

формационных стендах в д. Псеево в здании Дома Культуры, опубликования на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Псеевское  сельское поселение», а также путем 

вручения под роспись либо направления посредством почтовой связи.  

Извещение (уведомление) должно содержать платежные реквизиты зачисления 

средств самообложения граждан, сумму разового платежа в полном или уменьшен-

ном размере, срок его уплаты.  

5. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, поступают       на 

лицевой счет Псеевского сельского поселения. 

6. Оплата платежей гражданами производится путем перечисления денежных 

средств через организации, имеющие право на осуществление расчетов по поруче-

нию физических лиц, на осуществление почтовых переводов (расчетные организа-

ции), через кассу ПАО «Ак Барс»- банк или через портал государственных и му-

ниципальных услуг Республики Татарстан по ссылке https://uslugi.tatarstan.ru/. 

7. Подтверждением факта оплаты является квитанция приходного кассового ордера, 

чек-ордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты. 

8. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок, взыски-

ваются в порядке, установленном законодательством. 
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Приложение 2 

к постановлению Исполнительного коми-

тета Псеевского сельского поселения 

от 11.10.2018  № 12 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) № _______________ 

об уплате разового платежа по самообложению в бюджет муниципального образо-

вания «Псеевское сельское поселение» Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

Ф.И.О. плательщик _______________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________________ 

На основании ___________________________________________________________ 

Вам необходимо уплатить в срок до _______________________ разовый платеж на 

реализацию мероприятий _______________________________________________ в 

сумме _____________ рублей, 

по следующим реквизитам:_______________________________________________  

Банк получателя  БИК _____________________________________ 

Сч. № _________________________________ 

Получатель  Сч. № ________________________________________ 

                      ИНН _________________________________________ 

                      КПП _________________________________________ 

                      КБК _______________  ОКАТО __________________ 

Назначение платежа 

____________________________________________________________________ 

Руководитель _________________        _____________________________________ 
                   М.П.                                  (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

              - - - - - - - - - - - - - - - - - -  линия отреза  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Извещение (Уведомление) № _________________ 

об уплате  разового платежа  по самообложению в бюджет 

________________________________________________________________________ 
                                                (наименование муниципального образования) 

в сумме ________________ руб. 

Ф.И.О. плательщика ______________________________________________________  

Адрес:__________________________________________________________________ 

Получил «__» _______________ 20__ г.   

_____________________________________ 
                (подпись плательщика) 

 

Примечание. Отрывной   корешок   заполняется  и  остается  в  Исполнительном комитете Псеевского сельского   

поселения  в  случае,  если  извещение  вручается плательщику лично. 
 


