Тайсугановский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
№__

_____2014 года

О Положении о самообложении граждан и порядке
сбора и использования средств самообложения граждан
на территории Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10
Устава муниципального
образования
«Тайсугановское
сельское
поселение»
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан,
Тайсугановский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о самообложении граждан и порядке сбора и
использования средств самообложения граждан на территории Тайсугановского сельского
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение путем официального опубликования в газете
«Альметьевский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф. Мустафин

Приложение к решению
Тайсугановского сельского Совета Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан
№ __
__2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообложении граждан и порядке сбора
и использования средств самообложения граждан
на территории Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок введения самообложения
граждан в Тайсугановском сельском поселении Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан (далее - Поселение), сбора и использования средств самообложения
граждан – жителей Поселения.
1.2. Граждане – граждане Российской Федерации, место жительства которых
расположено в границах Поселения.
1.3. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи, которые
уплачивают граждане из собственных средств для решения вопросов местного значения,
возникающих на конкретной территории Поселения.
1.4. Местный референдум по вопросу самообложения граждан – референдум,
проводимый в соответствии с действующим законодательством, Уставом Поселения среди
обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
зарегистрированных по месту жительства в границах Поселения, на основе всеобщего
равного и прямого волеизъявления граждан при тайном голосовании по вопросу
самообложения граждан.
1.5. Размер разовых платежей устанавливается в абсолютно равной величине для
всех жителей Поселения, за исключением отдельных категорий граждан (инвалидов,
малоимущих и др.), численность которых не может превышать 30 процентов от общего
числа жителей Поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Выдвижение инициативы о проведении референдума
по вопросу самообложения граждан
2.1. Вопросы введения и использования средств самообложения решаются на
местном референдуме.
2.2. Инициатива проведения местного референдума по вопросу самообложения
граждан принадлежит:
- гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в местном
референдуме;
- избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
- Совету Поселения и руководителю Исполнительного комитета Поселения, при
выдвижении инициативы ими совместно.
3. Назначение, подготовка и проведение местного референдума
3.1. Местный референдум на территории Поселения по вопросу введения
самообложения граждан назначается в течение 30 дней со дня поступления в Совет
Поселения следующих документов:
- письменного обращения в Совет Поселения, содержащего предложение об

инициативе проведения местного референдума на территории Поселения по вопросу
введения самообложения граждан для решения конкретного вопроса местного значения
Поселения на определенный период времени;
- плановой сметы расходов на реализацию мероприятий по решению вопроса
местного значения Поселения, выносимого на местный референдум;
- плановой сметы расходов, необходимых для организации и проведения местного
референдума;
- сведений об общем числе граждан - жителей Поселения, которые могут быть
плательщиками разовых платежей;
- перечня отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей
предполагается уменьшить, и сведений:
- о численности жителей Поселения, относящихся к данным категориям;
- о размере льготы для отдельных категорий граждан, для которых размер разовых
платежей предлагается уменьшить;
- сведений о размере разового платежа;
- плановой сметы расходов на организацию сбора средств самообложения граждан;
- сведений о планируемом объеме поступлений средств самообложения граждан в
бюджет Поселения.
Исполнительный комитет Поселения оказывает помощь инициативным группам
граждан, избирательным и общественным объединениям в подготовке документов.
3.2. В решении Совета Поселения о назначении местного референдума в
обязательном порядке указываются:
- день голосования на местном референдуме;
- вопрос, выносимый на местный референдум.
3.3. Порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется Законом
Республики Татарстан от 24.03.2004 №23-ЗРТ «О местном референдуме».
3.4. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением местного
референдума, осуществляется за счет средств бюджета Поселения.
3.5. Вопрос, выносимый на местный референдум, в обязательном порядке содержит
следующие данные:
- конкретный вопрос местного значения Поселения, решаемый за счет средств
самообложения граждан;
- размер разового платежа для каждого гражданина;
- период времени, на который вводится самообложение граждан.
Если предлагается уменьшить размер разового платежа для отдельных категорий
граждан, то также выносится вопрос местного референдума, содержащий перечень
отдельных категорий граждан, для которых размер разового платежа предлагается
уменьшить, и размер льготного разового платежа для этих категорий граждан.
3.6. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не менее чем за 45 дней до дня голосования на местном
референдуме.
4. Решение местного референдума
4.1. Самообложение граждан вводится по решению, принятому на местном
референдуме, проводимом на территории Поселения.
4.2. Решение о введении самообложения граждан на территории Поселения
считается принятым:
- если местный референдум признается комиссией, организующей местный
референдум, состоявшимся, то есть в нем приняло участие более половины жителей
Поселения, внесенных в списки участников местного референдума;

- если за введение самообложения граждан проголосовало более половины жителей
Поселения, принявших участие в референдуме.
4.3. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение о введении
самообложения граждан на территории Поселения подлежат обязательному
опубликованию (обнародованию).
4.4. Решение о введении самообложения граждан на территории Поселения,
принятое на местном референдуме, является обязательным для всех граждан - жителей
Поселения и вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Порядок сбора средств самообложения
5.1. Уплата средств самообложения граждан производится в течение двух месяцев
после обнародования итогов голосования и принятого на местном референдуме решения о
введении самообложения граждан на территории Поселения, всеми гражданами,
достигшими 18-летнего возраста, место жительства которых расположено в границах
Поселения, независимо от их участия в местном референдуме и отношения, выраженного
ими при голосовании, с предоставлением льготы в размере 50 (пятьдесят) % от разового
платежа инвалидам 1 и 2 группы, ветеранам ВОВ, вдовам участников ВОВ, численность
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Поселения, на
основании извещения Исполнительного комитета Поселения, включающего банковские
реквизиты Исполнительного комитета Поселения, а также информацию о порядке оплаты
разового платежа.
5.2. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, поступают на
лицевой счет Исполнительного комитета Поселения.
5.3. Оплата разового платежа производится гражданами путем перечисления
денежных средств через организации, имеющие право на осуществление расчетов по
поручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов (далее - расчетные
организации), через кассу Исполнительного комитета Поселения, через терминалы или
сеть Интернет.
5.4. Подтверждением факта оплаты является квитанция приходного кассового
ордера, чек-ордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты.
6. Использование средств самообложения
6.1. Денежные средства, собранные в порядке самообложения и поступившие в
бюджет Поселения в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения, расходуются
Исполнительным комитетом Поселения только на решение конкретного вопроса местного
значения, предусмотренного решением, принятым на местном референдуме.
6.2. Исполнительный комитет Поселения в течении десяти дней со дня
вступления в силу решения о введении самообложения граждан на территории Поселения,
принятого на референдуме, утверждает План мероприятий в целях реализации решения
референдума, который обнародуется путем размещения на информационных стендах
Поселения.
6.3.
Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в
бюджет Поселения, переходят на следующий финансовый год и расходуются на цели,
предусмотренные решением о введении самообложения граждан на территории
Поселения, принятым на местном референдуме.
6.4.
Глава Поселения ежегодно отчитывается перед жителями Поселения об
исполнении решения о введении самообложения граждан, принятом на местном
референдуме.
6.5.
Отчеты Главы Поселения, подготовленные в соответствии с пунктом 6.4.

настоящего Положения, обнародуются путем размещения на информационных стендах
Поселения.
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.1.
Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок,
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Республики Татарстан.
7.2.
Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляется
Контрольно-счетной палатой Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан.

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф. Мустафин

