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20 января 2021- r.
<О Порядке сбора средств

самообложениjt Iраждан>

Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 200З года J\ъ 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления В Российской Федерациш>, Закон
РЪсгryблики Татарстан от 28.07.2о04 J\ь45-зрТ Фед. от 10.09.2020) <<о местном
самоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>, Уставом Больirrеякинского
В

соответствии с

,у""ц".rulльного района Ресгryблики Татарстан, в цеJUtх фализации решений
принятых на сходе |раждан, Исполнительный комитет Болъшеякинского
селъского поселеЕия Зеленодолъского мунициrrапъного района,

ПоСтАноВJLflЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств самообложения граждан

муницип€lльного

образования <<Большеякинское сельское

поселение>

Зеленодольского муниципаlIьного района.
2. Огryбликовать настоящее шостановление на офици€шьном порт€rле правовой
информации Ресгryблики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном
сайте Зеленодольского мунициПLlrьного района в составе порт€rла муниципztlIьньIх
образований Ресгryблики Татарстан (http:llze|enodolsk.tatarstan.ru) в сети,Интернет,
а так же на информационных стендах: Большие Яки, ул.Школъная, д.1 (здание

администрации), с.Большие Яки, ул.ШкольнаlI, д.lа (МФЩ),
д.каратмень,ул.клубная, д.2з (сельский шryф, с,.уразла, ул.дружбы , д.з
(сельский кIIуб).

3. Контроль за исполнением настоящего посiановлениrl оставляю за собой.

Глава Большеякинского
сельского поселениlI:

Ф.А.Файзуллина

к

Пршtожение

1

постановлеЕию Исполнr,rгельного комитета

Большеякr,trского сельскогб

поселеншI

зеленодольскъ1:#rlтхiJt"НОГОРаЙОНа

образования
порядок сбора средств самооблоэкения граждап муниципального

муниципального раЙона
<<Большеякипское сельское поселеIIие>> Зеленодольского
Ресшублики Татарстап

сtlмообложения граждан
Порялок устанавливает правила сбора средств
1. Настоящий
-oO|*ouu*r*'
ЗелеIrодольского
<<Болъшеякинское сельское поселение)
муflиципальногО
муниципального

района.
л п1 c'rDanq -п 1-1
всеми
ноября вс(
01 тrоябпя
производится- с 01 января по
2. Уплата средств самообложения граждан
территории

зарогистрированными

на

ГРаЖДаНаiчlИ, до"Ъ".-"r" 18-летнего возраста,
сеJIьское поселенио>> Зеленодольского
мунициIIаJьrrоaО ЪОр*овttЕиrl <<Большеякинское
в сходе граждан и отношения, вырчDкенногс)
муниципrшIьного района, Еезависимо от их у{астия
ими при голосовiIнии.
следующие категории црФкдаЕ:
3. оТ уtIлатЫ средстВ самооблоЖения освобождаются
а) инвалиды I;

Российской Армиц;
в) лица, призваЕные на сроч}гуIо службу в ряды

г) студонты, обуиющиеся trо очной форме
д) многодетные семьи
доводится до сведения грiDкдан
(уведомления) об уплzIте ра,ового
4. Бпапк
''латежа
".u.rо"rrй
правовой информации Республики Татарстан
11угеМ обнародования на официальном портаJIе
Зеленодольского муниципального района в
http://pravo.tatarstan.ru., информациоЕIIом сайте
образоваrrий Республики Татарсталr

составе портала муниципапьньD(

Яки,
в
сети Иштернет, на информациоЕньD( стеЕдах: Болъшие
фttp://zelenodolsk.tatarstan.ru)
(МФЦ),
администраЦии), с.Большие Яки, ул,ШкольIIая, д,lа
(здание
д.1
ул.Школьная,
клуб), а
(сельский клуб), с.Уразла, ул,Щружбы , д,3 (сельский
д.Каратмень,ул.Кlryбная, д.2З
Такя(еIIУtемВр)л{ени,IПоДросписьлпrбоЕаIIраВленияПосреДсТВоМIIочтовойсвязи.

5. Извещение (уведомление) должно содержать платежные реквизиты

заIмсления

платежа в полном размере,
средств саллообложения граждан, сумму разового
граждан, поступtlют Еа лицевои
6. ЩенежНыо средсТва, поJIr{енноa о, самообложения
сельское поселение>> Зеленодольского
счет мунИципальноГо образоВания <<БоЛьшеякиЕсКое
муниципаJIьного рйона.

7.оплатаплатежейГрtDкДtlнtlмипроизВодиТсяпУТемперетIисленияДенежньтхсреДстВ

по поруIению физических JIиц,
через организации, имеющие прtlво IIа осуществление расчетов
через портал

организаци9, пли
осуществление почтовьD( ,r"р"uодоu фасчетные
Татарстан
государстВенньж И муниципапьньIх услуГ Республики

на

https://uslugi.tatarstan.rr.r/

.

8. Подтверждением факта оIIлаты

явJIJIется квитанциJL чек-ордор,

по

ссьшке

иЕые документы,

подтверждающие факт оплаты
взыскивЕlются
граждЕш, не внесенные в установленный срок,
9. средства
"urообложениll
в IIорядке, установленном законодагельством,
самообложения и по ступившие в бюджет
10. .щенежные ёредства, собраrrные в порядке
KorrKpeTHbD( вопросов

IIа решение
посепеЕиЯ, рu"*одуоi"' Исполнительным комитетом
принятым на сходе
(конкретно.о uorrpo"a) местного значениrI, предусмотреIIньD( решением,
граждан.

и своевременностью оплаты
11. KoHTpoJIь за IIравильностью исчис_лsЕия, IIолнотой
Исполнительньй комитет поселеЕIбI]
сродств саlrцооблЪж"rr"".рu*дан осуществJIяет
средств осуществJIяется
12. КонтролЬ за , целевыМ использоВаIIиеМ денежньй
Республики Татарстан,
Контрольно-счетной палатой Зеленодольского муниципtlльного района

извЕщЕниЕ (увЕдомлЕниЕ)

Jф

в бюджет муниципiшьцого
об уплате разового ппатежа по са}dообложению

сельского поселени,I Зеленодольского муниципапьного района
рбразовшrия Большеякинского

Республики Татарстан

Ф.И.О. rrлательщика:

Мрес:

Извещение (Уведомление) Ne

бюджет муниципального образования
об уплате разовогО платожа flo салцооблоЖениЮ в
TaTapcTarr в сумме
Зеленодольского муниципаJьного района Республики
руб

_

Ф.И.О. плательщика:
Адрес:
Потцццл

tt

(подпись плательщика)
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г.

