СЕЛЬСКАЯ
ДУМА
муниципального образования сельское поселение
"Село Пеневичи"Хвастовичского района
РЕШЕНИЕ
От 24.02.2015 г.

№202_

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке
установления самообложения граждан муниципального образования
сельское поселение "Село Пеневичи" утвержденное Решением Сельской
Думы СП "Село Пеневичи" от 31.05.2007г. №98
На основании протеста прокуратуры Хвастовичского района от 19.01.2015г.
№7-36-2015, руководствуясь ст.25 Устава сельского поселения Сельская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке
установления самообложения граждан муниципального образования сельское
поселение "Село Пеневичи", утвержденное Решением Сельской Думы СП "Село
Пеневичи" от 31.05.2007г. №98, изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
сельское поселение «СелоПеневичи»

А.М.Музалев

Приложение к Решению
Сельской Думы
СП «СелоПеневичи»
от 24.02.2015г. № 202
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
"СЕЛО ПЕНЕВИЧИ"
1. Установить, что самообложение может производиться в МО сельское поселение
«СелоПеневичи» (далее – сельское поселение) в целях привлечения дополнительных
средств населения для осуществления мероприятий по благоустройству и социальнокультурному развитию сельского поселения.
2. Вопрос о проведении самообложения решается на референдуме граждан сельского
поселения. Референдум граждан для решения вопросов введения самообложения
проводится администрацией поселения.
Оповещение населения о времени, месте (местах) проведения референдума граждан
и рассматриваемом вопросе производится не позднее чем за 10 дней до времени
проведения.
Референдум граждан по вопросу установления самообложения назначается и
проводится в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в
абсолютной величине равными для всех жителей сельского поселения, за исключением
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от
общего числа жителей сельского поселения, для которых размер платежей может быть
уменьшен.
4. Референдум граждан утверждает размеры платежей по самообложению, а также
решает вопросы об уменьшении платежа отдельным гражданам, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей.
5. Решение референдума граждан о проведении самообложения считается
вступившим в силу по истечении 10 дней после его принятия.
6. Решение референдума граждан о проведении самообложения является
обязательным для всех граждан, проживающих на территории сельского поселения, а
также граждан, имеющих земельные участки или иное недвижимое имущество на
территории данного муниципального образования.
7. Уплата платежей по самообложению производится всеми гражданами,
достигшими 18-летнего возраста и проживающими на территории сельского поселения, а
также гражданами, имеющими земельные участки или иное недвижимое имущество на
территории поселения, независимо от их участия в референдуме граждан и отношения,
выраженного ими при голосовании.
Граждане самостоятельно уплачивают средства самообложения уполномоченному
лицу администрации сельского поселения.
Документом, подтверждающим внесение денежных средств, является приходный
кассовый ордер.
От платежей по самообложению освобождаются:
- граждане, не достигшие возраста 18 лет;
- студенты, обучающиеся по очной форме обучение, не достигшие возраста 24 лет.
Администрация вправе запрашивать у граждан документы, подтверждающие, что
они относятся к категории граждан, для которых установлены льготы по уплате платежей
по самообложению.

Платежи самообложения вносятся в бюджет сельского поселения в срок,
установленный референдумом граждан.
Платежи по самообложению, не внесенные в установленный срок, взыскиваются
администрацией сельского поселения в порядке, установленном федеральным
законодательством для взыскания не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей.
8. Средства самообложения включаются в бюджет сельского поселения и
расходуются на мероприятия, установленные референдумом граждан в соответствии с
примерным перечнем, предложенным администрацией поселения.
9. Средства самообложения, не использованные в текущем году, остаются на счету
бюджета сельского поселения и могут быть использованы в следующем году на те же
цели.
10. Администрация сельского поселения обеспечивает проведение за счет средств
самообложения мероприятий, установленных референдумом граждан, и отчитывается о
расходовании этих средств перед населением и Сельской Думой поселения на ежегодном
отчете Главы администрации сельского поселения по итогам работы за год.
Информация о расходовании средств самообложения подлежит опубликованию в
районной газете "Родной край" в течение 10 дней со дня проведения отчета Главы
администрации сельского поселения по итогам работы за год.
11. Контроль за правильностью исчисления, уплаты, зачисления в местный бюджет и
целевым расходованием средств самообложения на выполнение мероприятий, принятых
референдумом граждан по предложению администрации и утвержденных Сельской
Думой поселения, возлагается на финансово-бюджетную комиссию Сельской Думы
поселения.
12. Жалобы на неправильное исчисление самообложения подаются в администрацию
поселения, которая рассматривает эти жалобы в пятидневный срок и принимает по ним
необходимые меры.
Решение администрации поселения может быть обжаловано в десятидневный срок в
Сельскую Думу поселения, которая его рассматривает и принимает окончательно.
13. Примерный перечень мероприятий, на которые могут расходоваться средства
самообложения, принятый на референдуме граждан по предложению администрации
поселения, включает:
а) благоустройство;
б) ремонт дорог, колодцев, бань общего пользования, спортивных сооружений,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, ритуальные услуги малоимущим,
бездомным, безработным гражданам, уличное освещение, содержание и ремонт
гражданских кладбищ;
в) другие мероприятия по развитию социально-культурной и инженерной
инфраструктуры.
14. Контроль за целевым расходованием средств самообложения возлагается на
финансово-бюджетную комиссию Сельской Думы.
___

