
 



Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета 

Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан 

от 21 ноября 2018 г. №31 

 

Порядок сбора средств самообложения граждан  

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора средств самообложения 

граждан Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан. 

2. Уплата средств самообложения граждан производится в срок до 1 апреля 2019 

года гражданами, достигшими 18-летнего возраста, зарегистрированными на 

территории  Чебоксарского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан, независимо от их участия в местном 

референдуме (сходе граждан) и отношения, выраженного ими при голосовании, за 

исключением  студентов, обучающихся по очной форме обучения, вдов участников 

ВОВ, лиц, находящихся в рядах Российской Армии. 

3. Решением Совета Чебоксарского сельского поселения от 01.10.2018 №51-86 

«О назначении местного референдума на территории Чебоксарского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан» не предусмотрено частичное 

освобождение от уплаты средств самообложения граждан. 

4. Плательщики, которые по уважительным причинам (болезнь, длительная 

командировка, отпуск) не могут своевременно внести разовый платеж, могут 

обратиться с заявлением в Исполнительный комитет  Чебоксарского сельского 

поселения об отсрочке внесения разового платежа. Отсрочка предоставляется на   

три месяца. 

5. Бланк извещения (уведомления) об уплате разового платежа доводится до 

сведения граждан путем опубликования на официальном сайте Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан http://novosheshminsk.tatarstan.ru,а 

также путем вручения под роспись либо направления посредством почтовой связи 

(прилагается).  

Извещение (уведомление) должно содержать платежные реквизиты зачисления 

средств самообложения граждан, сумму разового платежа в полном или 

уменьшенном размере, срок его уплаты. 

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

лицевой счет Исполнительного комитета  Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан. 

7. Оплата платежей гражданами производится путем перечисления денежных 

средств через организации, имеющие право на осуществление расчетов по 



поручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов (расчетные 

организации), через кассу Исполнительного комитета Чебоксарского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан или 

через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан по 

ссылке https://uslugi.tatarstan.ru/. 

8. Подтверждением факта оплаты является квитанция приходного кассового 

ордера, чек-ордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты. 

9. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок, 

взыскиваются в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку сбора 

средств самообложения граждан 

Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) № ___ 

об уплате разового платежа по самообложению в бюджет 

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Ф.И.О. плательщика____________________________________________________ 

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 Чебоксарского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан в 

сумме ________________ руб. 

Ф.И.О. плательщика ______________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________________________ 

 

Получил «__» _______________ 20__ г.   _____________________________________ 
                       (подпись плательщика) 

 

Примечание. Отрывной   корешок   заполняется и остается в Исполнительном комитете 

Новошешминского сельского поселения  в случае,  если  извещение вручается плательщику лично. 

 

 

 


