
 

 

 

 

Совет депутатов Мазунинского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района Пермского края 

Р Е Ш Е Н И Е   

10.10.2017г                                                                                             № 187 

 

 

Об утверждении Порядка сбора и 

использования денежных средств 

самообложения граждан 

Мазунинского сельского поселения 

 

В соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии 

Кунгурского муниципального района, от 11.09.2017г № 17\145- 4 «Об утвер-

ждении итогов голосования на референдуме, проводимом на территории Ма-

зунинского сельского поселения, по вопросу введения самообложения граждан 

в Мазунинском сельском поселении Совет депутатов Мазунинского сельского 

поселения РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и использования денежных 

средств самообложения граждан Мазунинского сельского поселения. 

           2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в соответствии с 

Уставом муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» и 

разместить на официальном сайте администрации Мазунинского сельского по-

селения в сети Интернет: http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования (опубликования) в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава   Мазунинского 

 сельского поселения                                                            А.И.Белоглазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe


УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета депутатов Мазунинского 

 сельского поселения 

 № 187     от 10.10.2017 

 

ПОРЯДОК 

сбора и использования денежных средств самообложения граждан 

Мазунинского сельского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора и использования денеж-

ных средств самообложения граждан - жителей Мазунинского сельского посе-

ления 

 

1.2. Уплата средств самообложения граждан производится всеми гражданами, 

достигшими 18-летнего возраста, место жительства которых расположено в 

границах Мазунинского сельского поселения независимо от их участия в мест-

ном референдуме и отношения, выраженного ими при голосовании. 

 

II. Порядок сбора денежных средств 

 

2.1. Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разовых пла-

тежей согласно пункту 1.2 настоящего Порядка, производится на основании 

извещения администрации Мазунинского сельского поселения, включающего 

банковские реквизиты администрации Мазунинского  сельского поселения, а 

также информацию о порядке уплаты платежа. 

2.2. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, посту-

пают на лицевой счет (муниципального образования Мазунинское сельское по-

селение). 

2.3. Оплата платежей гражданами производится путем перечисления де-

нежных средств через организации, имеющие право на осуществление расче-

тов по поручению физических лиц, 

2.4. Подтверждением факта оплаты является квитанция приходного кассо-

вого ордера, чек-ордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты. 

 

III. Порядок использования денежных средств 

 

3.1. Денежные средства, поступившие в бюджет Мазунинского сельского посе-

ления в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, подлежат использо-

ванию строго на цели, определенные решением референдума. 

3.2. Администрация Мазунинского сельского поселения до 01 марта 

утверждает план реализации мероприятия, определенного решением референ-

дума. 



3.3. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие 

в бюджет Мазунинского сельского поселения, переходят на следующий фи-

нансовый год и расходуются на цели, предусмотренные настоящим Порядком. 

3.4. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-

стью уплаты, за начислением, учетом, взысканием и принятием решений о воз-

врате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов 

по ним осуществляет ведущий специалист по экономике и финансам админи-

страции Мазунинского сельского поселения 

 

IV. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

 

4.1. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный 

срок, взыскиваются в порядке, установленном федеральным законодатель-

ством для взыскания не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей. 

4.2. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществля-

ется ведущий специалист по экономике и финансам администрации Мазунин-

ского сельского поселения. 

 


