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Карар
27 ноября 2019 года

о Порядке сбора средств самообложения граждан в Урманчеевском сельском
поселении Мамадышского муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан

В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федералъным
законоМ от б октября 200З года J\b 1З l -ФЗ (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом Республики
Татарстан от 2В.07.2о04 jю 45-зрТ ((о местном самоуправлении в Республике
Татарстан>>, с-г. 2З Устава муниципального образова,r""-uУрrанчеевское сельское
поселение Мамадышского муниципzIJIьного раЙона Республики Татарстан>, в целях
ре€Lлизации решениЙ сходов граждан муниципаJIьного образования
<урманчеевское сельское поселение Мамадышского муниципаJIьного районаРеспублики Татарстан
от 20 ноябрЯ 20|9 года М 1 (О результатах схода граждан в населенном пункте
с, Урманчеево входящего в состав Урманчеевского сельского посеJIения
МамадыШскогО мунициПального района по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан)),
от 21 ноябрЯ 2019 года М 2 <О резуЛьтатах схода граждан ts населенном пункте
п,Зверосовхоза входящего в состав Урманчеевского сельского посеJlения
I\4амадыШскогО мунициПального района [о вопросу введения и использования
средств самообложения граждан)),
от 22 ноября 2019 года NЬ 3 <<О результатах схода граждан в населенном пунктес,Камский леспромхоз входящего в состав Урманчеевского сельского посеJtения
Мамадышского муницип.JIьного района по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан)),
ат 25 ноября 2019 года Nl 4 <О результатах схода граждан ts населенном пунктеп,новый входящего в состав Урманчеевского сельского поселения Мамадышскогомуниципапьного района по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан),
от 26 ноября 2019 года }lЪ 5 <О результатах схода граждан ts населенном пункте
с,Берсут входящего в состав Урманчеевского сельского поселения Мамадьiшского
муниципаJIьного района по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан))9



ОТ 27 ноября 20i9 года Jф б <О результатах схода граждан в населенном пункте
С.Сотово входящего в состав Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
МУНИциПа_Пьного раЙона по вопросу введения и использования средств
самообложения граЖдан>>,

Исполнительный комитет Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
муницилfu,lьного района Республики Татарстан;
постановил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств самообложения граждан
в Урманчеевском сельском поселении Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан.

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения его на
Информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
lVIамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, Официальном
Портале правовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета
Урманчеевского сельского поселения
N4амадышского муниципаJIьного района .Я.Ильинl



,1

При;lожение l
к постановлению Исполнительного
ком итета Урманчеевского сельского
поселения Мамадышского
муниципального района РТ
от 27 ноября 2019 г. ЛЪ 86

порядок сбора средств самообложения граждан в
УрманчеевскоМ сельскоМ поселении Мамадышского муниципаJIьного раЙона

Республики Татарстан

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора средств
самообложения граэtцан В Урманчеевском сельском поселении
мамадышского муниципального района Республики Татарстан

2. Уплата средстВ самообложения граждан производится в срок до 26марта 2020 года граrlцанами, достиfшими 18-летнего возраста,
зарегистрированными на территории Урманчеевского сельского поселения
мамадышского муниципального района Республики Татарстан, независимо от
их участия на сходе граждан и отношения, выраженного ими при голосовании,
за исклЮчениеМ инвалиДов 1 и 2 группы, ветеранов ВоВ и боевых действий,
вдоВ участникоВ воВ и боевых действий, многодетных семей, студентов,
обучающихся по очной форме обучения, граждан, призванных на срочную
службу в ряды Российской Армии

з. При напичии уважительных причин, которыми могутявляться:
а) временная нетрудоспособность,
б) служебная командировка,
гражданам может быть предоставлена отсрочка внесения платежа на основ ании

заявления, на срок не более одного месяца.
5. Бланк извещения (уведомления) об уплате разового платежа доводится

до сведения граждан путем размещения его на информационных стендах
сельского поселения, официальном сайте lVIамадышского муниципального
района mаmаdУsh.tаtаrstап.ru, а также путем вручения пOд роспись либо
направления посредством почтовой связи.

извещение (уведомление) должно содержать платежные реквизиты зачисления
средств самообложения граждан, сумму разового платежа в полном или
уменьшенном размере, срок его уплаты.

6, !енежные средства, полученные от самообложения граждан, поступают
на лицевой счет Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан.

7, оплата платежей гражданами производ ится tIутем перечисления денежныхсредств через организации, имеющие право на осуществление расчетовпо поруЧению физических лиц, на осуществление почтовых переводов (расчетные
организации), через кассу Исполнительного комитета Урманчеевского селъского
поселения Мамадышского муницигrального района Республики Татарстан или через
портап государственных и муницип€Lпьных услуг Республики Татарстан по ссылке



:l
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https ://uslugi.ииrstan.гr/.
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 постановлению Исполнительного
комитета Урманчеевского сельского
поселения Мамады шского
муниципzLльного района РТ
от 27 ноября 20 l 9 г. Лs 86

ИЗЧЕIЦЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) NЬ
Об Уплате р€tзового платежа по самообложению в бюджет Исполнительного

КОМИТеТа УРМаНЧееВСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛения (наtl_меrttltзаttuе ]4yHul.!uпa"]lbHozo образованuя)

Ф.И.О. плательщика

Адрес:

На основании решения схода граждан в населенном пункте с.
УРманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального района
ВОПросу введения и использования средств самообложения граждан в2а20 году,
Вам необходимо уплатить в срок до 26 марта 2020 года разовый платеж
реапизацию мероприятий схода граждан в сумме 300 рублей,
по следующим реквизитам:
Банк получателя БИК 049205001 Отделение НБ РТ г.Казань
Сч. Jф 4020481 07000004600з0
инн 1626009072
кпп 16260100l

кБк 605 1 1 7l 40з01 00001 50 оклто 926з8487
назначение платежа
Средства самообложения граждан

Руководитель А.Я.Ильин
м.п. (подпись) (расшифровка подписи)

Извещени е (Уведомление)}JЬ
Об Уплате разового платежа по самообложению в бюджет Исполнительного
комитета Урманчеевского сельского посеJlения

( t t al,t.y,t е t t t lBtl н u е мун u ц u п ll.,l ь l l ( ).,о 
"бР"-r* 

r")
в сумме 300 руб.
Ф.И.О. плательщика
Адрес:

по

Получил < ) г.

корешок заполt!яеmся u осmаеmся в Испоitнumельном ко.\,rumеmе
uзв еlц е Hue в руч аеmся п0 аmел ьuluку лuч н о.
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(подпись плательщика)
Прuмечанче. Оmрывной
пocejlellurl в с]lучае, еслll


