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Приложение 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Степношенталинского 

сельского поселения   

от 10.12.2019 2019 г. №60 

 

 

Порядок сбора средств самообложения граждан Степношенталинского 

сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора средств 

самообложения граждан Степношенталинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. 
2. Уплата средств самообложения граждан производится в срок до 

15.03.2020 гражданами, достигшими 18-летнего возраста, зарегистрированными 

на территории Степношенталинского сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан, независимо от их участия в 

сходе граждан и отношения, выраженного ими при голосовании, за 

исключением инвалидов 1 группы, студентов очного обучения, граждан, 

призванных на срочную службу в ряды Российской Армии. 

3. Бланк извещения (уведомления) об уплате разового платежа доводится 

до сведения граждан путем опубликования на официальном сайте 

Алексеевского муниципального района, 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 

размере, срок его уплаты.  

4. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, поступают       

на лицевой счет Степношенталинского сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

5. 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). 

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. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Степношенталинского 

сельского поселения   

от 10.12.2019 2019 г. № 60 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) № ____ 

об уплате разового платежа по самообложению в бюджет 

Степношенталинского сельского поселения Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан. 
Ф.И.О. плательщика_______________________ИНН_______________________ 

Адрес:             ________________________________________________________ 

На основании       реализации решений, принятых на сходе граждан с. Малый 

Красный Яр от «13» ноября 2019 года № 2, с. Степная Шентала от «14» ноября 

2019 года № 2 Вам необходимо уплатить в срок до 15 марта 2020 года разовый 

платеж на реализацию мероприятий:  

с.Малый Красный Яр  

- содержание  и ремонт внутрипоселенческих дорог; 

- содержание уличного освещения в населенных пунктах;  в сумме 300 

рублей;  

с.Степная Шентала 

 - содержание  и ремонт внутрипоселенческих дорог; 

 - содержание техники (трактор, пожарная автомашина, оплата труда по 

договору);  

 - содержание уличного освещения в населенном пункте;  

в сумме 300 рублей, по следующим реквизитам: 

Банк получателя  Отделение-НБ Республики Татарстан   БИК 049205001 

Получатель УФК по РТ (Финансово-бюджетная палата Алексеевского 

муниципального района) 

                     Сч. № 40101810800000010001 

                      ИНН 1605004725 

                      КПП 160501001 

                      КБК 501 117 14030 100000 150  ОКТМО  92606490 

Назначение платежа Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений. 

Руководитель      _______________________________________ 
                            М.П.            (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

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

 

Извещение (Уведомление) № _________________об уплате  разового платежа  

по самообложению в бюджет Степношенталинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. 

в сумме  300 руб. 
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Ф.И.О.плательщика___________________________________________________

Адрес: ______________________________  

Получил «__» _______________ 20__ г.   

___________________________________   (подпись плательщика) 
 


