
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ковылкинского муниципального рай I].И.Кислов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<0l > феврапя 202l года N9 11

Об утверяцении порядка начисления и уплаты гражданами
Кочелаевекого сельского поселения разовых платежей по

сапrообложению и использованпя денежных средств самообложения
граждан

В сооr,ветс,гвии с решснием Совета депутатов Кочелаевского сельского
посеJIения Ковылкинского мунициIIаJIьного района от <01> февраля 2021
года ,Yl 1 <Об утверrкдении Положения о лорядке самообложения грalкдан на
терри,l,ории Кочеllаевского сеJIьского поселения) руководствуясь YcтaBoM
Кочелаевского сельского лоселения Ковылкинского муниципального района.
ад]\{инистрация Кочелаевского сельского rrоселения Ковылкинского
\,1уl{ициll&пьноI,о района ПОС'I'АНОВЛЯЕТ:

l.Утвердить прилагаемый Порядок tlачисления и уплаIы гражданами
Коче:rаевского сельского поселеttия разовых платежей rro самообложению и
испольtoBaHия деlle)l(llDlx средсгв саvообло)кен я l раждан.

2, Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в информационном бюлrrетене Кочелаевского сельского
посс,,lсния Ковылкинскогп \4) llиuип]лDl.оl о района,

глава Кочелаевского сельского посе



Утверждев
постаttовлением адмитrистрации

кочслаевского сельского посеjIения

от (01) феврмя 2021 годаМ 11

порядок
начисления и уплаты гра?iqlанами Кочелаевского сельского поселения
--роrо"оr* 

,,"а,aелей по самообложению и использованця денежных

средств самообложения гра)lцан

1, общие полоrкения

i,1. LIастояIций ltорядок устанавливает правила начислеп"", уч1"]л:
исПоJlЬЗоВанИЯДенежныхсреДсТВсаМообЛоженияГражДан_житеЛеи
кочелаевского сельского поселения,

1.2.Уll-цаrасредсТВсамообЛоженияГражДанПроиЗВоДиТсяВсеМи
соверlllеннопетними гра,кданами! достигшими на день голосоваяия i8-

jlе,l]него возрастаJ зарегистрированных по месту жителъства на территории

кочелаевского сельского поселения, независимо от их участия в местном

р"6"р""оуr", сходе и отноlпения, выраrкенного ими при голосовании,

1.3. Под средствами самооблоrкения грахдан понимаются разовые

Ilпатежи граждан) Iiостоянно проживающие на территории__кочелаевского

сельского посе,]lения, о"ущ,"r.uп""'"," дJIя решения коttкретных вопросов

местного значения Кочелаевского сельского посеJIения,

2. flорядок начислсния и уплаты гра,кданами платеlкей по

самообложению граrrцан

2.|. Начисление ппатежей гражданами по самообложениrо

производи,Iься в соогветсtвии с принятым решением на мес,tном

;fi;;БrЪ,' .,оде Ко"е"ае"ского сепьского посепения о введении

саццообrrоrrtения на территории Кочелаевского сеJlьского посе[ения,

2,2. Размер разового rшатежа устанавливается в абсолютно равнои

величиве для всех жителей Кочелаевского сеJIьского поселения, за

исключениемоТДелЬныхкаrегорийГраЖДан'МвоГодеТнЫхлсеМейс5-юи
более детьми, иt{ваJlидов l 

--Й"пi 
участников " -11:-"oou 

Великой

оr,ечественной войrзы, вдов й"""поu ВОВ, граждан,лJIризванных на

JrБ. ;;у;Оу в ряды Россиiiской Армии численн..сть которьж не может

tIревышать З0 процентов от tlбщего числа жителей Кочелаевского сельского

lIоселения.
2.3, Ппатежи начисJlяются администрацией Кочелаевского сеJIьского

списками пJIатеJIьIциков, составленiJыми на

на основании извещения
бюджет Кочелаевского

N,loMeHT проведения референдУМа, СХОДа,

2.4. бцлата платежей гражданамц лроизводится

на \ллат\ разовы\ плаге)пей по саvообложению в

a".,"ano,o поселения (дапее - Извещение),



2.5. Извещение формируется адIltинистрацией Кочепаевского посеJIения

.," ;";;;;;; ;""Ёп" no форме согласно "р","],::_1: л:. 
к настояше\fу

;;р;;-у. Извещение формируется на каждого ппатеJIьl1-lика отдеJIьно,

2.6, Граждане, указанные в пункте 1 ,2 настоящего Поlялка, угIJIачивают

i]]rатежи I; самообirоженик-r в срокиj }казанные в извешении,
-"..2'7'оплатаЛ.]lаТс;'кейгражДанамиПроиЗВоДиТсяПуТеМперечцсления

' 
n"n"],r",, "р"rств 

через ор,:u"",uц"", имеющие право на осуlllествление

;;;;; ; 
-,ropyu""",o 

ф"""""п"" Jlиц, на осуществJIение почтовых

,,"ре"одоо (ла,,ее - расчетные организации),

2.8. l(енеlкшые ,р"д",uu, поJrученные от самообложения Iраждан,

зааlисляIотся в бюджет Ko"nu,u"noгo поселения по коду бюджетной

классификаrrии 9l7 i ]7140З010 0000 150

2,10. Контропь учета пOстуллений в бюдrкет Кочелаевского сеJIьского

]lоселения и учета недоимки средств ос}ществляет бухгалтер администрации

2. l 1, Специалист администрации Кочелаевского поселения, назначенныи

Pua*p"*an"", Главы Кочелаевского сельского [оселения, еженедеjlьtlо

IlDоволиТ Ntониторинг "о"у,,"""" 
платежеЙ по салцообложению по форме

.Ь,,'оa"., при lожению 2 нJс|UяIеlо l[орялка,

2.12, Адмr,rнистрация Кочелаевского сельского поселения вправе

обратиться в суд с исковьlм заявJIением о взыскании неуплаченных платежей

в отношении гра}кдан, указанных в пункте 1,2 настоящего Порядка, в случае

ссли п-,rате не внесень] в сроки! установленные лунктом ,2,6 настоящего

Гlорядка.' 3. Порялок использования денежtrых средств

3.1. l\енежitые средсrваj посl,упивrлие в. бюдrкет Кочелаевского

сеJlьскоГоПосеЛенияu"uu.'.""'".'"'о'.пУнктом1.2.пасТояrцеГоПорядка,
подпежаL использованиIо строго на цели, опредеJIенцые решением

референдума (схода),

3.2. Администрация КочелаевскоIо сельского поселения
\' rrлаlt реаrrизации мероприятий, опреДеJ]еняоГо репIением

утверждает
референлума

(схода),
з.].НеИсЛоЛьЗоВаннысВо'IчеТЦоМГоДУДенежньlесредсТВа'

,ro"r-yri""-rla в бюджет Кочелаевского сеJIьского поселенияJ переходят на

"r"^i,-r"И финансовый год и расходуются на цели, предусмотренные

цас,юяlJIиN4 [1орялком.
З.4. Контроль начисления пrrатежей, полнотой и своевремелItо.стью

ул-]rаты) за начис,irением, учетом, взысканием и принятием решении о

возвра,ге (зачсте) излl]tltне уI]Jаче}lных (взысканных) пJlатежей, пеней, а

,Ialiжe уточrrение списков IlлатеJrьщцков осуII],ествJIяется специапистом

u^r"r""rpuur" Кочелаевского поселения, назначенным Распоряrкением

аллtцнистрации Кочелаевского сепьского IIосепения,

4. Возврат излишне упJtачеIrных (взысканных) cyмNt IIлатеtкей по

самооб;rожению



4.1, Возврат изJlишне уплаrIенных (взысканных) сумм платежеи по

самообложению. поступивших в бюдже,t, Кочелаевского сельсl(ого

поселеция: осуlцествjlяе]'ся по пись]\{еlttlому заявjIеliию платеIыцика,

Заяв.ltсние о вOзврате излишне уплаченной (взысканной) суммы

пirаr,етiей tlo самооб.цожению подается в админисlрацию Кочелаевского

сеJIьского поселеtlия по форме согIасно приложеltию З к настояrцему
' Порядку. К заявлению прилагаются копии пJIатежных документов

n,l"ran"runu об уплате данного rrлатежа. Заявление может быtь по]lано в

сроки, ус,lанов,qенные в соответствии с дсйствующим закоЕодаtепьствоN{, 
_

1,2. lJри отс)"l,ствии в заявлении о возврате требуемых сведении и

tlсllрсдсlаt]лении необходrrмых доку\,1ен,гов указаtlное заявление Ilоj]JIе)Itит

uoa"p",,,y пла,tе,rIьщику без рассмотрения с мотивированным объяснением в

письменIrой форште причин невозмо)кности рассмотрения указанного
заrIв,цения. Возврат указанного заявления производится нс позднее десяти

рабочих дней со дllя еIо поступпения в адIчlинисl,рацию Кочелаевского

сельского ]]осе,цения указанIlого заявJIеltия без рассмотрения п,ца,ге]lьIцик

Bl]paBe lloBTopHo обрагиться с заяв-itенисNI о I]озвра,ге изjIишне уrrлачсн1lых
(взысканных) сулlм платежей по самооблоirtению в пределах сроков,

установлеtlных пунктоv 3. 1 нас,гояLцего раздела.
4,З. Возврат плате,.rьщикам излишне уплаченных (взысканных.) сумм

гLцатежей lto самооб_цоl+iению rrроизводится lIри условии фактического
зачисления ,чказанIlых сумNl на сче'г [о учету доходов бюдткета и

оформляется TOJI,KO ПосЛе соотвеr,ствуtоtцсй проверки состояния расчетоts

IIлательшика с t{ес,гныNl бюдrкетол,t по указанному источнику дохода;

4.4. Гlри обращении [лательщика по поводу возврата излишне

уLцаченной (взысканной) сумt{ы tl.trатежа по самообложению из местцого

Ь*д","ru, бухгаттер администрации Кочелаевского посеJIения в 'гечеrrие 10

дней обязан провери,гь соответствие указанной cyl\,Iмbl в заяв-iIении

плательjtlика с начисленной и уллаченной су;чIмой,

В с,;tучае IlаjIи,Iия расхоj,к/]сний гIакет доку},1еtlтов возвращается

плаl,спьщику без испо:iнения с мотцвированным объяснеrrием в ttисьменной

форrtс.
4.5. Возврат изJlицIне уплаченных (взысканных) сумм платежеи по

самооб-цоrкению 1lроизl]одится Ito реlхению адl!1иtlистратора данltых

деllежных средсr,в, Решение о возврате излиltlне уплаченных (взысканньш)

сумпr платiей по самооблоrкению оформляется распоряжением Главы

адN{инистраllии Кочелаевского сельского [осеJlения.
,tr,6. На основании решения о возврате излишItе уп"rrаченIlых

(взысканных) сl'мм liлатежсй ло самообло>ьению бухгалтер администрации

коче.ltаевского сельского поселения оформляет, заJIвку на возврат и

пре/цставляет данную заrltsкl, в орган Федерального казначейства, который

[роизво.]Iит возl]рат изJишilе уплаченной суммь1 [лательщику,



ПриложеIrие Nч 1

к ]]орядку начйс_пепия и упJlаты грФl(данами

кочелае]]скоf о сеlIьского 1lосеjlения

разовых плаIеr(ей по саNlообложепиlо и

использовшlия

деяехЕъlх средств самообложеЕия граждан

иЗВЕЩЕниЕ лs

нд чпла,п, в 20 годY рд lовоr о пJrате,ка по самообJtожеЕию в бюджст КочеJrдевского
' 

(ел-ьсЁtJl О посе.lенllя ковылКtлнсt{ого мунtlципальяого раиона

Ф i,L(), пхатехЬпЦка

Алрес|

LIa осяовании Рсruепяя ре4ерей5 ма r"-"^"l rl" Bottpoc5 самооблоiкояия гра)мап

в Кочелаевском сельскоIл поселенIlи от _года Лl _ваu необходriмо yппагить

rr срок до разовыйl плате,к в суммс___jу]Oд9]Ц по следуюп{иМ

рекви:]ита]\,l:

УфN по PeL бл,.. \4ор loBl,q l \ l,,J, исlо_Lиl (о,lг |_евс"о| ,,lo(e, е"i,я

*";;t,",;-,;"l.,""," -п.нu ор,очJРес,/6 и,,Vоо ^BT,"c
кпп

0{аиvсIIование поlучателя Ir.патежа)

(код ОКТМО)

Кассир

ИНН llаrlогоRого органа+

Отделспие tlБ Рсс
(ноtlNеноваllие банка]

HoNtcp счета получатепя платежа

Бик: Кор./сч:

Средства са]tlообложепия гражлм

ПЛа!еiьпlик ((|),и,о,)

Алрес пJатсльщикr:
инtI платслыrоjка: N9 л,с ллатеrrьцика

Сумма __=jубл€й 00 кол, статус:

Платспьшик (поrl,ись)

УФк по

. кllп
(!lаимеllование получаl€ля Iшатежа)

ИНН нмогового органа* и cl'o сокращенное наfiпlенование (код ОКТМО)

в оцеjение нБ Республика М

HoNlcp счета получателя плаrежа
БИ к:

0]аименоuание банка)



Ilлаt еJlы|lпк (Ф.И,О.)
Адрес платс]lьшика:
инН платель!lика: J,Is л/с пла,геrrьцика

CyN{Ma рубrей 00 коп, Статус]

ИспоjIltитель

Г]латеJьцлк (подпись) Дата:

9

Прило}(еtIие М 2
к Порядку Еачисления и упjlаты грФкдавarми

кочелаевского сельского tlосе.ilевия

разовых [lrатежей по самообложению и
использования

ленеjкЕых средств саItооблохения граждан

мониторинг
поступлеций в бюджет КочелаевскоIо сельского поселенпя разовых

платежей по самооблоя{€нию гра)fi,дан по состоянию на 20_ г.

(лодrись) (расшифровка llодписи)

N!]

Il/]l
!ата

lIостуllJIения
Поступило платежей, тыс,

руб,

о/о исполнения отклонение



Приложение No 3

к Порядку Еачисления и уплаты граждаЕами
кочелаевского сельского r.tоселеrrия

p,l {пв"l\ п la гежей по сачообложению и

использования
деяехfi ых средств самообложения граждан

В админIlстрацию Коче,!аевскоI,о сельского поселения
от

(Ф.И.О. плательцика)
инн

llаспортi М вьIдаli
(серия) (лата;

Алрес:
Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм платеrкей по

самообJrожению

Прошу вернуть излишне уплаченный (взысканный) плате)t( по
самооOложеник) IIо кОДУ бюджетной классификации

внеGенныи по
платежным документам

в связи с

в

ly.a rываюl ся ном(р. La l_ и с) м\4а г l1ге).l jо о док) llell la)

(указьтвается факт, в соответствии с Itоторым возr{икла изJтишrrяя уплата)
размере

(сумма деЕежпьlх средсlв к возврату)
по следующим реквизитам;
расче,rный (личевой) счет Nч
Баrrк получателя
Бик корр. счет
Перечень прилагаемых документов:
l,

(указы]rаlотся документы, прилагаемые к змвлеtlию)
2.

(подпись физического лица) (инициалы, фамилия)>20г,



. Оrмегка администрации Кочелаевского сеJIьского поселенияi
Подтверхдаю наличие переплать] по КБк
в сумме
i,Io причине

(подпись) (расшифровка подпйси)



<УТВЕРЖ[АЮ>,
Межрайонный прокурор

старший советник юстиции
Ковыirкинской межрайонной прокуратуры

А.В.Капядиtr

> сечтября 20 г.

Лист
ознакомлеIlия с результатами изучения прок}ратурой Ков_ылклнского

v\ ниципaцLlIUlо района проек toB Hop\,lalивнь \ правовы\ актов oplанов
\4ес l Hol о сайо1 п ра влъ н ия Кочелаевского сел bckol о поселен и я

ltовьтлкинскогб муниципалъного района Республики Мордовия

.}

N,
цltl

L

наимеrlование
нормативноI,о
акта

проекта
правового

1lостановление
адмиiiистрации
ко.]елаевского сельского
IlосеJIеltия
<Об утверlкдении порядка
начисления и упJIать]
гражданами
кочелаевского сельского
посеJIения
tt.lraTerKeй Ilo

йсамооOJIожевик)

разовы\

исllользования денежных
средс,гв самообложения
граждан)

_]
замечаtl и я:

резуjIьтаты
изучения
проекта
норма"tивного
правового
ак,га

Фио
работника,
ответственного
за проведеЕие
правовои
экспертизьт

Дата
представления
в ппокчDат\,]эч
раиона

ОзнакомJIен:
(доJrжность, tlодl]ись


