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1

О Порядке сбора средств
самообложения граждан

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от б октября 2003 года }lb 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>>, Закон РеспубJIики Татарстан
от 28.07.2004 J\Ъ45-ЗРТ (ре д. от 10.09.2020) (О местном самоуправлении в
Республике
Татарстан>>,
Уставом
муницип€Lпьного
образования
<<Большеачасырское сельское поселение) Зеленодольского муниципаJIьного района
Республики Татарстан, Исполнительный комитет Большеачасырского сельского
поселения Зеленодольского муницип€шьного района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств самообложения |раждан
муницип€tпьного образования <Большеачасырское
сельское поселение))
Зеленодолъского муницип€LгIьного района.
Обнародовать настоящее постановление на официальном портzLле
правовоЙ информации Республики Татарстан (htф:фrачо.tаtаrstап.ru/) и на сайте
Зеленодольского муницип€uIьного района в составе портала муниципаJIьных
образований
Республики
Татарстан
(http l l ze\eno do sk. tatarstan. ru)
в
информационно-телекоммуникационноЙ
<<Интернет>>,
также
на
ИНфОрмаЦионных стендах Большеачасырского сельского поселения по адресам:
С.БОЛьшие Ачасыры, ул.I-{ентраJIьная, д.46 (здание администрации поселения),
С.БОЛЬшие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26 (здание сельского дома культуры).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2.

сети

Глава Большеачасырского
сельского поселения

il{

:

1

а

М.Г. Гатиятуллин

Приложение 1
к постановлению Исполнительного
Большеачасырского
комитета
поселения
сельского
Зеленодольского муниципального
j\bl
района от 20 января 2021г.

Порядок сбора средств самообложения граждан муниципального образования
<<Большеачасырское сельское поселение)>
зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора средств самообложения

граждан муниципшIьного образования <<Большеачасырское селъское поселение)
Зеленодолъского муниципzllrьного района.
2. Уплата средств самообложения граждан производится с 0t января тlо 25
гражданами, достигшими 18-летнего возраста,
всеми
декабря
на территории муниципzlirъного образования
зарегистрированными
<<Большеачасырское сельское посеJIение) Зеленодолъского муниципzlJIьного
района, независимо от их участия в сходе граждан и отношения, выраженНОГО ИМИ
при голосовании.
3. От уплаты средств самообложения освобождаются следующие каТеГОРИИ

граждан:
а) инвалиды 1 группы;
б) ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.
4. Бланк извещения (уведомления) об уплате разового платежа доводится ДО
сведения граждан путем обнародованиrI на официалъном порт€tле правОвой
информации Республики Татарстан htф:фrачо.tаtаrstап.ru., информационном саЙте
Зеленодольского муницип€uIьного района в составе портаIIа муницип€Lпьных
образований Республики Татарстан fttttp.llzelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет,
на информационных Большеачасырского сельского поселения по адресаМ:
с.Большие Ачасыры, ул.I_{ентраJIьная, д.46 (здание администрации поселения),
с.Болъшие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26 (здание селъского дома культуры), а
также путем вручения под роспись либо направления посредством почтовой свяЗи.

5. Извещение (уведомление) доJIжно содержать платежные реквизиты
зачисления средств самообложения граждан, сумму р€tзового платежа в полном

рulзмере.

6.

от самообложения граждан,
,Щенежные средства, полученные
поступают на лицевой счет муниципzLпьного образования <<Большеачасырское

сельское поселение>> Зеленодольского муниципzшьного района.
7. Оплата платежей гражданами производится путем перечисления денежных
средств через организации, ц1l4glQтт,Iи€ право на осуществление расчетов по
поручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов (расчетные

организации) или через портаJI государственных и муниципаJIьных услуг
Республики Татарстан по ссылке https //uslugi. tatarstan.ru/.
:

кассового
8. Подтверждением факта оплаты является квитанциJI приходного
ордера, чек-ордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты.
g. СредствЪ самообложения граждан, не внесенные в установленный срок,
взыскиваются в порядке, установленном законодательством,
и поступившие
10. Щенежные средства, собранные в порядке самообложения
в бюджет поселения, расходуются Исполнительным комитетом на решение
предусмотренных
конкретНых вопрОсов (конКретного вопроса) местного значени,I,
решением, принятым на сходе граждан,
своевременностью
11. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и

комитет
оплаты средств самообложения |раждан осуществляет Исполнителъный
поселения.
средств осуществJIяется
12. Контроль за целевыМ использованием денежных
Республики
КонтролЬно-счетной палатой Зеленодольского муниципutльного района
Татарстан.

Приложение
к Порядку сбора средств самообложения

извЕIцЕниЕ (увЕдомлЕниЕ)

J\ъ

об уплате разового платежа по самообложению в бюджет муниципаJIъного

Зеленодольского муниципzшьного района
Республики Татарстан

образования

Ф.И.О. плательщика:
Адрес:

на основании решения схода граждан ко результатах схода граждан в населенном
сельского поселения Зеленодольского
пункте
муниципального района Республики Татарстан от ((
Вам необходимо уплатить в срок до 25 декабря _ года разовый платеж на
граждан в 20_ году в
реаJIизацию мероприятий по исполнению решения схода
рублей по следующим реквизитам:

сумме

Назначение платежа - оплата средств самообложения
Руководитель

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Извещение (Уведомление)

J\b

об уплате разового платежа по самообложению в бюджет муниципаJIьного
Зеленодольского муницип€tлъного района
образования
Республики Татарстан в сумме
руб.
Ф.И.О. плательщика:
Адрес:

Получил

20

"

г.

(подпись плательщика)
Примечание. Отрывной корешок заполняется
извещение

вручается

плательщику

лиtIно.

и остается в Исполнительном комитете поселениrI в случае, если

