
Исполнительный комитет Чувашско-Бурнаевского сельского поселеншI
Алькеевского муницип€Llrьного района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

З0 ноября2018 года J\b26

О Порядке сбора средств самообложения граждан в
Чувашско-Бурнаевском сельскOм поселении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом отбоктября 200З года J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправлениrI в Российской Федерации>>, Законом Республики
Татарстан от 24 марта 2004 года }lЪ 2З-ЗРТ (О местном референдуме), Уставом
Чувашско-Бурнаевского сельского поселениrI в целях ре€Lлизации решениrI,
принrIтого на местном референдуме сходе граждан от <19> ноября 2018 года Ns 28 ,

Исполнительный комитет Чувашско-Бурнаевского сельского поселения постановил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств самообложения |раждан в
Чувашско-Бурнаевском сельском поселении.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портutле правовой
информации РТ в информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет) по
адресу: http:llpravo.tatarstan.ru, на офици€Lпьном сайте Алькеевского муницип€tltьного

района: http://aikeevslci},.tatarstan.rul, н& информационном стенде Чувашско-



Приложение 1

к гIостановлению
исполнительного комитета
Чуваттlско-Бурнаевского

сельского поселения
от 30 ноября 2018 г. J\Ъ 26

Порядок сбора средств самообложения граждан в
Чувашско-Бурнаевском сельском поселении

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора средств самообложения
граждан в Чувашско-Бурнаевском сельском поселении.
2. Уплата средств самообложения |раждан производится в теченИи 12 месяцев
гражданами, достигшими 18-летнего возраста, зарегистрированными на территории
Чувашско-Бурнаевского сельского поселения независимо от их r{астия в местном

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

исключением инвztпидов 1 группы, ветеранов ВОВ, вдов у{астников ВОВ,
многодетных семей имеющих пять и более несовершеннолетних детей, студентоВ
об1..rающихся по очной форме обуrения и лиц, достигших 80 летнего возраста.

З. Бланк извещения (уведомления) об уплате разового платежа доводится До
сведения граждан путем опубликованиrI на официальном сайте АлькеевскоГО
муницип€uIьного района: htф://alkeevski}z.tatarstan.rul, на информационном стенде

Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского муниципuLпьного

района Республики Татарстан9 а также путем направления посредством почтовоЙ

связи.
Извещение (уведомление) должно содержать платежные реквизиты зачислениrI

средств самообложения граждан, сумму разового платежа в полноМ ИЛИ

уменьшенном размере, срок его уплаты.
4. Щенежные средства, полученные от самообложения граждан, rтоступают На

лицевой счет Чувашско-Бурнаевского сельского поселения.
5. Оплата платежей гражданами производится путем перечислениrI денежных

средств через организации, имеющие право на осуществление расчетов
по поручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов (расчетные

организаЦии), илИ череЗ порт€LЛ государСтвеннъЖ И муниципаlrьных услуг
Республики Татарстан по ссылке https ://uslugi.tatarstan.ru/.

8. Подтверждением факта оплаты является квитанциrI приходного кассоВоГО

ордера, чек-ордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты.
9. Средства самообложения |раждан, не внесенные в установленныЙ срок,

взыскиваются в гIорядке, установленном законодательством.



Приложение 2

к IIостановлеЕию
исrrолнительного комитета

(наuмен о в анuе л4унuцuпальн о zo
образованuя)
от 2018 г. Jф

извЕшЕниЕ (увЕдомлЕниЕ) J\ъ

об уплате р€tзового платежа rrо самообложению в бюджет
(н аuл,tено в анuе л4унuцuпальн ozo о браз о в анuя)

Ф.И.О. плательщика

Адрес:
на основании
Вам необходимо уплатить в срок до разовый платеж на

ре€шизацию мероприя,гии
в сумме рублей,
по следующим реквизитам:
Банк пол)дателя БИК

Сч. Ns
Получатель Сч. Jф

инн
кпп
кБк окАто

назначение платежа

Руководителъ
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Извещение (Уведомление) Nч

в сумме руб.
Ф.И.О. плателъщика
Адрес:

ПОлl"rил ((_)) 20 г.
(подпись плательщика)

прuлиечанuе. Оmрьtвной корешок заполняеmся u осmаеmся в Исполнumельном комumеmе
поселенltя в случае, еслu uзвеu,|енuе вручаеmя нарочно.


