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сизинского

ТАТАРСТАН РЕСIТУБЛИКАСЫ
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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Мэкгэпlраtлы, 1 йоръ КурсаПо,плак zIвыJы,
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
уп.Школьная, д. 1, с. Смак-Корса,

Арский муниlц,IпаJьrшй район, 422025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кАрАр
Nъ 150

о Порядке сбора средств самообложения граждан

в муниципальном образовании (сизинское сельское

поселение>

В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федер ации, Федеральным

законоМ от б октября 2003 года J\ъ 1З 1-ФЗ (об общих принципах организации

местного .urоуrrрчЪления В Российской Федерации>>, Уставом муниципЕtльного

образованиЯ ((Сизинское селъское поселение Арского муницип€tJIъного района

Республики Татарстан)
исполнителiный комитет Сизинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств самообложения граждан в

муниципальном образовании <(сизинское сельское поселение>),

2. Настоящее постановление опубликоватъ на официалъном портале правовой

информации ресПублики Татарстан ( htф://pravo.tatarstan.rr,r/ ) и обнародовать путем

размещения на официальном сайте Дрского муницип€lJIьного района

ihtф:/iarsk.tatarstan.ru/) и информационных стендах в местах массового скопления

граждан по адресам: РТ, Дрский район, с. Смак-Корса, ул, ТIIкольная, д,t; РТ,

Дрский район, с. Сикертан, ул. Ifентра-гrъная, д.|4; РТ, Арский раЙон, с, Сиза, ул

.Шкопъная, д.25.
з. Постановление Исполкома сизинского сельского поселения оТ 22,tt,2018г

J\b45 (О Порялке сбора средств самообложения |рЕDкдан в муниципальном

образовании (сиЗинское селъское поселение)) rrризнать утратившим сиJIу,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJIяю за собой,

зам. главы Сизинского
сельского поселения Н.Б.Сабирзянова



Приложение 1

к постановлению
исполнительного комитета
сизинского сельского поселения
от 30декабря 2019 г. J\Ъ 150

порядок сбора средств самообложения граждан в муниципальном образовании
(сизинское сельское поселение>>.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора средств самообложения

граждан в муницип€lльно м обр азован ии <<сизцнско е сельско е по селение).
2. УплаТа средстВ самооблОжениrI граждан цроизводится в срок до 21 февраrrя

2020 года гражданами, достигшими 18-летнего возраста, зарегистрированными на

территории муниципztJIъного образования <<Сизинское сельское поселение)

независимо от их участия на референдумах и отношения, выраженного ими при
голосовании.

3. Дя отдельных категорий граждан:
а)сryдентов обуrающихся по очной форме обуrения,
б)инвалидов 1 |руппы размер платежей составляет 50 (пятъдесят) проценТОВ ОТ

суммы, установленной в решении местных референдумов.
4. При нztJIичии уважительных причин, которыми могут являться:

а) смерть члена семьи (родителей, супруга/супруги, детей),
б) причинение ущерба в следствие пожараили иных стихийных бедСТВИЙ,

гражданам может быть предоставлена отсрочка внесениrI платежа на осНОВаНИИ

заявлениrI, на срок не более трех месяцев.
5. Бланк извещения (уведомления) об уплате рч}зового платежа довоДиТСЯ ДО

сведениrI |раждаЕ lrутем опубликования (http://pravo.tatarstan.nrl) и обнародования
путем р;lзмещения на официальном сайте Арского муницип€tльного райОна (

http://arsk.tatarstan.ru/ ) и информационных стендах в местах массового скопленИrI
граждан, а также путем вручения под роспись либо направлениrI посреДСТВоМ

почтовой связи.
Извещение (уведомление) должно содержатъ платежные реквизиты зачислениrI

средств самообложениrI |раждан, сумму рuвового платежа в полноМ ИЛИ

уменьшенном рЕвмере, срок его уплаты.
6. ,Щенежные средства, полученные от самообложениlI цраждан, постуПаЮТ

на лицевой счет муниципального образования <<Сизинское сельское поселение>>.

7. Оплата шлатежей гражданами производится гIутем rrеречисления денежнЫх
средств через организации, имеющие право на осуществление расчетов
по поручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов фасчетные
организации), через кассу Исполнителъного комитета мупиципального
образования <<Сизинское сельское поселение> или через портагI государственных
и муницип€шьных услуг Республики Татарстан по ссылке https://uslugi.tatarstan.ru/.

8. Подтверждением факта оплаты является квитанциlI приходного кассового

ордера, чек_ордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты.
9. Средства самообложениrI |раждан, не внесенные в установленныЙ срок,

взыскиваются в порядке, установленном зulконодательством.



Приложение 2
к постЕшовлеЕию
исполнительного комитета
сизинского сельского поселения
от 30 декабря 2019 г. J\Ъ 150

извЕщЕниЕ (увЕдомJIЕниЕ) }ф

об уплате разового платежа по самообложению в бюджет муницип€Lпьного
образования (Сизинское сельское поселение)

Ф.И.О. плательщика
Адрес:
на основании
Вам необходимо уплатитъ в срок до разовый платеж на

ре €lлизацию меро п риятиiл

по следующим реквизитам:
Банк получателя БИК
Сч. Ns
Поrryчатель Сч. Ns
инн
кпп
кБк окАто
назначение платежа

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

Извещение (Уведомление) }Гэ об уплате р€lзового платежа по

самообложению в бюджет в муницип€tльного образования <<сизинское сельское

поселениеD в сумме руб.
Ф.И.О. плательщика
Адрес:

ПОrц.чил к 20_ г.
(подпись /ФИО плательщика)

прurчuоrur,, Оmрывной кореuюк заполняеmся u осmаеmся в Исполнllmельно74 коJrпlmеmе

Сuзuнскоzо сельскоZо поселенuя в случае, еслu uзвеIценuе вручаеmся плаmельu.|uку лuчно.


