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О Порядке сбора средств самообложения граждан в Куюк-Ерыксинском
сельском поселении N4амадышIского муниципального района
Ресrrуб.lrики Татарстан

t]

l]с,гс,1,I]ии с ijro;t;Ke,l,IIыM ко/]ексом Российской Фелерации,
Федера.;tьныл,t законOм o,1, б октября 200З года JYg 131-ФЗ (Об общих
принципах органи:]ации местн()го самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>>,
coo,t

Законом Ресltублики Та,гарстаrt о,г 28.07.2004 J\b 45-ЗРТ (О местном
самоуIIраI]JIеL{ии в Республике Та,гарст,ан>, cl,. 2З Устава муниципального
образовапия <<Itуюк-Ерыксинское ceJlbcKoe поселение N4амадышского
N,IVlIиIlиll.i"ll,гl01,0 раЙона Ресttчб:tиltи 'l'a,I,apc,I,ati)),

IlеJIях реализации реш]ениЙ
схоrlов грtt)i/{ан муниIlиrlаJlьноI,о образоr]ания <Куюк-Ерыксинское сельское
поселение N4амадышокого муниципальFIого раЙона Республики Татарстан
от 18.11.2019 года ЛЪ 1 (О результатах схода граждан в населенном пункте с.
1]

Новый Кумазан tsхоляrцего в cocl,aB Куюк-Ерыксинского сельского
поселения Мамадышскоt,о муниципального раЙона по вопросу введения и
исгIоJIьзованиri cpeilc,l,t] самообJrо}liеFlиri I,раж/]ан)), ИсltолшитеJIьный комитет
Куюrt-ЕрыliсинскоI,tr ceJIbct{ot,o посеjIениrl N4амалышского муниципального
раЙона Республики'Гатарсl,ан;
o,I lB.l1.2019 2019 l,ода ЛЪ 2 <О результатах схода граждан в населеFIном
tIунк,ге с. Кчrок Ерыкса входяrцеt,о в сосl,ав Куюrt-Ерыксинского сельского
пOсе-цеtIия lVIашtадIышск()го муI-Iиципtlльного раЙона по вопросу введения и
исlIоJ]l)зоI]аltия cpe.]lc],1,IJ caMooC)J1O7tctIиr{ I,раж/{а}]))] Испо,rtни,геJIьный комитет
Куюк-ЕрьlliсLtнсt(оi,о cL,JlbcKoгo l lоселениrl N4ама/_lыtllского муниципального

района Республики'['а,гарс,ган;
,:,
о,г l9.11.2019 годtа ЛЪ З <О резуJlьтатах схода граждан в населенном пункте
/].КаргаJIи входящего в состав Itуюк-Ерыксинского сеJIьского поселения
N4амадышсt{ого муниципального райоFIа по вопросу введения и ис,пользования
cpej-IcTl] самообJIо)Itения l,pa)Iijltl1I)), Исuс1.1tt,tи,IеJ]ьIlыЙ комитет КуюкЕрыксинского сельскtrl,о IiосеJIениrI N4амадышского муниципального района
Рес пl,б:rик и,I,аt,гаlрстаIj

;

ol, 19.1l,20l9 го;ца JYq 4 <() резу:rь,гатах схо/]а граждан в населенном пункте с.
Бо-ltьшrая LLlия BxoltrIIllel,o в состав Куюк-Ерыксинского сеJIьского посеJIения
N4амадыtllского муниLlиllалLlIого района по воtIросу введения и использования
срсJ{с,гt] самооб;tt)){с,}lиr{ l,pa}l{,ilalН)), Исltо.llни,l,ельныЙ кOмитет Itуюк-

Ерыксинского cejlbcKtl1,o IIос)еJIения N4амадыIIIского муниIIипаJIьI]ого района

Республики'Гатарсl,ан ;
от 20.1l,20J9 года ЛЬ _5 <() результатах схола гра}кдан в населенном пункте с.
Старый Черкас t]ходящеt,о l] сос,гав Itуюк-ЕрыксиFIского сеJlьского посеJIения
N4амадыlпскоl,о муниципаJIьноI,о района по вопросу введения и иQпоJIьзования

средств самсlоблсlжения грея{!ilFI)). Исполнительный комитет КуюкЕрыксинского сеJIIlского I,{оссjIеI-Iия МамаilыIIIского муFIиIiипальFIого района
Рес r rуб,rt икlл'1'it,t,irp c,t,ttH

;

от 20.1 1. 20 l 9 года JYq б <О результатах схода гра}кдан в населенном пункте
;1.I'риttrкигtо l]xollяttlel,o l] cocl,al] Itуюк-Ерыксинского сеJIьского поселения
N4амалыuIсl{оl,о муниIlипального района rrо вопросу введения и использования
средств саtмообложения граждан)), Исполнительный комитет КуюкЕрыксиrtского ссJIьс]кого IIосеJIеFIия N4ама,цыIIIского муниrIипального района

Ресrrуб.;rики 1-aтapcl ан;
от 21.1 1.20i9 года ЛЪ 7 кО результатах схода граждан в населенном пункте с.

N4алмыжка входяшего ts состав Куюк-Ерыксинского сельского поселения
N4амадышсttоl,о муниtlипаJiьного района гrо вопросу введения и использования
средств самообложения гра}кдаFI), Исполнительный комитет КуюкЕрыксинского cc,JIbcKoI,o IIосеJIеijиrr N4апладыIпского муниIIипального района
Рес

rt

уб;r ики'l'а,гарс,t,lt tl

;

шоста}"IоI]иJl:

. У,t,вс,р/tи,t,ь ttри;tагаемt tй l Iорядок сбора средtств самообложения
l,раждан в Куюк-l:lрыltсинскtl\I сеJIьском tlосеJlении N4амадышского
l

Myl{ ици гtаulьl Iсtго рай о

tr
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i<
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t

t,

2. Опубликов0,{,ь насl,ояlцее постановJIеFIие гIутем размешения его на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
N4амадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, Официальном
llopTaJle trравовой информаtIии Ресttубlrики 'Гатарстан (pravo.tatarstan.ru).
З. KoH,l,po,tb за ис]lIоJIllением настояlIlеI,о Посr,ановJlения оставляю за
собой,
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Порялtlк сбора средств самообложения граждан в
Itукlк-Ерыксинском сел ьс: ком п oceJleн ии N4 амадышского муниципального
раЙона Рес t tуб;rики'I'а,l,арстан

1.

I.lас,гсlящий l lорядок устанавливает правила сбора средств
самообJlо}Itt,Ill{rl г,ражJlан ]] Куюк-ЕрыксинсItом сельском поселении
N4амадышсi{оl,о мунициitального района Респуб:lики Татарстан
2. Уплата средств самообложе1-Iия граждаFI производится в срок до 26,0З.
2020 года грая{данами, l1ос,гигшишtrt 1B*.lte,гIIet,o возрас,га, зарегистрированIlыми
на 1,ерриl,ории Куюк-Ерыксинсttого ceJlbct(o1,o tlосеJlения N4амадыrшского
муниципального района Республrики 'гатарстан, независимо от их участия на

сходе граж/Iан и отнопIения1 ]зыраженного ими при голосовании, за
искJtючениеN,l инва"rlиlцов 1 и 2l,руI1llы, ве,геранов ВоВ и боевых действий, вдов
участникоts t]OB и боевых лейс,гвий, м}IогодетFIых семей, студеI{тов,
обучакlщихся tttl очttой сpорме сlбучсttия, l,раil(даIl) I-IризIзаIIIIых lla орочнуIо
сJIуIrбу ts ряliы РоссиЙскоЙ Армии
3, l Iри наJIичии уважитеJIъFIых причин, которыми могут являтъся:
а) времrеl-{ная Hel,pyjl()c llособность,
б ) с:лу;кебi lая коNlаi]дировка,
l,раждаlrам може,г б1,11,t, llpe]loc,i,aBJleIta о,гсрочка вI-1есения Ilлатежа на
основании заrIвления, на срок не более ()дноr,о месяца,
5. Бланк извепIения (уведомления) об уплате разового платежа доводится

до сведения граждан путем размеrцения его на информационных стендах

ceJrbcKo1,o lIосеJIения, офиLlиальном сайте N4амадышского муниципального
раЙона t-nat,nadysh.tatarstatl.гut, tl таi(же IIутем вручеFIия под роспись либо
HaItpai]Jlel-tиrl 11tlcpcilc,t l]()Nl tttl.-t,t,clBclй с1]}l,Jи.

Извешдение (увелоп,r"ilеr-rие) l{oJIxiHo солержаl,ь плаl,ежные рекtsизи,i,ы

зачисления средств самообложения граждан, сумму разового платежа

в

РаЗМеРе, СРОК eI]'O УПJrаТЫ.
6. lенелtные средсl,ва, lIоJIученные о,l,самообложения гра}кдан, поступают

IIOJII]OM И,]1И YMeI{bllIeHHOM

iIa :rиt{евой сче,l ItуIоrt-Ерыксинского сельсltого llоселения N4амадышского

l)Iioi,tl райоi ili Pect ty б.l l и tси'l'a гарс t att.
7 , Оп';tа,га п,rrа,t,еrкей l,ра;{il(анаN4и tIроизволи,l,ся tly,l,eM перечисJrения
денежных средств через организации, имеюIr].ие право на осуLL\ествление
N,Iy

1I1.1 I

Iиl IaJt

расчетов по порyчению физических лицl на осуrцествление почтовых

переводов (расче,гные организаllии), через кассу Исполнительного комитета
Куюк-ЕрыксиFtского сеJlьсtiогtl llосеJlениrI N4амадышского муниципального
'I'а,t,арс,гtttt иJlи через пор,гаJ1 государственных и
района Рс,сttуб.;tики
МУНИЦИltаlJ]t,i]i,lХ
ресttчбrlики
l1o
Tal,apc,t,aH
ссыJlке
)criyt

https://r-rs lr,rg

8.

i

.

tаtагstап. гLt/.

гBepж,ilcll11c\,l (laK,r,;r tllI.1t]l,ы ,It}JIrte,l,crl ltt]и,l,ilLltiия Ilрихолного
Iiассового о]]лера, чек-ор/lер, иные докумеI-{ты. подтI]ерждаюrцие факт опJIаты.
9. Cpe,rtcl,Ba самооб;tохtения граждан, не внесенFIые в установленный срок,
взыскиtsаю,гся в порялке, устаноtsJIенном законодательством.
I Icl:t
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муниц1,1пального района РТ

от21.11.20i9г.Nр40
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Ф.И.О. плательшика
Адрес:

НаoснoвaHИИpеШенИЯсxoДaГpаЖДaНBHaсеЛенНoМПyНкTес.-

Куюк-llрыксинского сельского поселения VIамадышского муницигIального

раЙона IIо воIIросу вI]едения и исl"IоJтьзования средств самообложения граждан
в 2020 l,o/ly,
2020 года разовый гIлатеж на
Вам необходимо уплатить в срок до
рублей,
реализацию мероl]риятий, схода Граждан в сумме
по следующим

_

реквизитам:_

Банк получатеJlя БИК
Сч. Nb
11олучатель Сч, Jф
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Срелства самоOбложения грая{дан
Руководите"rtь

Извещение (Уведомление)ЛЪ
об уtt"пате разоtsого платсжа по самооб.пtlжению
(

сумме
Ф.и.(). пла,геJIьщика
Адрес:
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()mрьtвной. Kopeu:.o]i зuпо.1llяеll1ся Ll acl?1aemcJL в 1.IcпolHutl,teitbHoM ко,|vumеlпе
с.'l1:tlцg. ec_rlu чзвеl1.1енLlе Bp.\)LlLlell1crl l1;7сlmе,,lьLцчку.,lLlLLно.

