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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.|1.2018 года

кАрАр
J\ъ18

О Порядке сбора средств самообложениrI граждан в Суньском сельском поселении
Мамадышского муниципЕLгIьного района Ресгryблики Татарстан

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
отбоктября 200З года NslЗl-ФЗ (Об ббщих принципах организации местного
самоуправлениrI в РоссиЙскоЙ Федерации>>,Законом Ресrryблики Татарстан от 24 марта
20С4 года Jф 23-ЗРТ <<О местном референдуме>, Уставом муниципutпъного образования
кСуньское сельское поселение Мамадышского муниципаJIьного района Ресгryблики
Татарстан> в цеJIях реаlrизации решения территори€шьной избирательной комиссии
Мамадышского района Республики Татарстан от 19 ноября 2018 года J\b 921 (О
резуJIьтатах местного референдума на территории Суньского селъского поселениlI
Мамадышского муниципaльного района Республики Татарстан 18 ноября20|8 года>>,

Исполнительный комитет Суньского сеJIьского поселения Мамадышского
муницип€Llrьного района Республики Татарстан пост€lновиII :

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств самообложения цраждан в
Суньском сельском поселении Мамадышского муницип€Llrьного района

Республики Татарстан.
2. Оггубликовать настоящее постановление tryтем размещения его на

информационных стендах сельского поселениrI, официальном сайте Мамадышского
муниципЕtпъного раЙона mamadysh.tatarstan.ru, Официшrьном портаJIе правовоЙ
инф ормации Республики Татарстан фravo.tatarstan.ru).

3. Контролъ за исполнением настоящего Пос

Руководитель Исполнителъного комитета
Суньского сельского поселениrI
Мамадышского муниципальЕого района РТ

оставJuIю за собой.

.Ф.Салахов/

ffi



Приложение 1

к постановлению Исполнительного
комитета Суньского сельского
поселения Мамальтmского
муfiиципального района РТ
oT22.t1. 2018 г. Jф 18

Порядок сбора средств самообложения гр€Dкдан в
Суньском сельском поселении Мамадышского муниципального района

Ресгryблики Татарстан

i. Настоящий Порядок устанавпивает правила сбора средств сЕIмообложениlI
граждан в Суньском сельском поселении Мамадышского муниципаJIьного раЙона
Республики Татарстан

2. Уплата средств самообложениrI |раждан производится в срок до 28 февра.тя
2019 года |рЕDкданами, достигшими 18-летнего возраста, зарегистрцрованными на
территории Сунъского сельского IIоселения Маrrладышского муницип€tльного раЙона
Республики Татарстан, независимо от их )п{астия в местном референдуме и
отнOшения, выраженного ими при голосовании, за искJIючением инв€Lлидов 1 и 2
группьi, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов )л{астников ВОВ и боевьuс действий,
многодетных семей, студентов, обуrаrощихся по очной форме обуrения, |раждаЕ,
призванных на срочную службу в ряды Российской Армии

З. При нzllrичии уважительньIх приIIин, которыми моryт явJIяться:
а) временная нетрудоспособность,
б) служебная командировка,
гражданам может быть предоставлена отсрочка вЕесения платежа на основании

заявлениrI, на срок не более одного месяца.
4. Бланк извещения (уведомления) об уплате рz}зового платежа доводится до

сведениrI граждан путем р€}змещения его на информационньD( стендах сельского

Извещение (уведомление) должIIо содержать платежные реквизиты зачислениrI
средств самообложения гр€})кдан, cyNIMy р€вового платежа
размере, срок его уппаты.

5. ,Щенежные средства, поJýrlIенные от самообложения
лицевоЙ счет Суньского сельского поселениrI Мамадышского lvtуниципЕtльного раЙона
Республики Татарстан.

6. Оплата платежей цражданами производится IIутем перечисления денежньIх
средств через организации, имеющие право на осуществление расчетов по
поручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов фасчетные
организации), через кассу Исполнительного комитета Суньского сельского поселениrI
Мамадышского муниципaпьного района Республики Татарстан или через портаJI
государственных и муниципагIьньIх услуг Ресгryблики Татарстан по ссылке
htфs:/luslugi.tatarstan.rul. !

7. Подтверждением факта оплаты явJuIется квитанциrI приходного кассовог0
0рдера, чек-ордер, иные документЁr, подтверх(дающие факт оплаты.

8. Средства самообложениrI |р€lJкдан, не внесенные в установленный срок,
взыскиваются в порядке, установленном законодательством.

поселения, офици€Llrьном сайте
mamadysh.tatarstan.ru, а также путем
посредством почтовой связи.

Мамадышского муниципапьного района
вруIения под роспись либо направлениrI

В ПОЛНОМ ИЛИ У\{еНЬШеННОN,I

граждан, постуIIают на



Приложение 2
к постановлению Исполнительного
комитета Суньского сельского
rrо селеЕия Маrrладышского
муниципztльного района РТ
от 22.11. 2018 г. лгs 18

ИЗВЕТr IF'НИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) Nч
об уплате рiлзового платежа по самообложению в бюджет

(наuл,tенованuе furунuцuпсulьноzо образованuя)

Ф.И.О. плательщика
Адрес:
На основании решения территориальной избирателъной комиссии
Мапладышского раЙона Ресгryблики Татарстан от 19 ноября 20118 года J\b 921
<О результатах местного референдума на территории Суньского сельского
поселения Мамадышского
18 ноября2а18 года

мунициrтаIIьного района Ресгryблики Татарстан

Вам необходимо уплатить в срок до 28 февра_тlя 20|9 года разовый платеж на
реализацию мероприятий местного референдума на территории Суньского
сельского поселениrI Мамадышского муниципzlJIьного раЙона Ресггублики
Татарстан 18 ноября 2018 года в сумме 400 рублей,
по следующим реквизитам:
Банк полr{ателя БИК отделение -НБ Республика Татарстан БИк
049205001
Сч. ЛГs

Полl"латель Сч. J\Ъ 40101810800000010001
инн 1626008921
кпп 1б2601001
кБк б0511714030100000180 окАто 92638480

назначение платежа

Руководитель М.Ф.Салахов
м.п. (подrrисъ)

Извещение (Уведомление)JtlЬ
об уплате р€rзового платежа
сельского поселениri

по самообложению в бюджет Сунъсксго

фасшифровка подписи)

(нашuенованltе Jйунuцuпсtльноzо о браз о ванuя)
в сумме 400 руб.
Ф.и.о.
Адрес:

плательщика

(подписъ плательщика)

201 8 г.ПОлlпrил <


