
25.08.202,1 г. Ng 35
РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИ ПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е
думА

рЕшЕниЕ

О ПОРЯДКЕ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИ И УШАКОВСКОГО МУНИ ЦИПАЛ ЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьями 251, 56 Федерального закона
от б октября 2003 года No 131-Ф3 <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, руководствуясь статьями 6, 24, 43
Устава Ушаковского муниципального образования, Дума Ушаковского
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке самообложения граждан на территории
Ушаковского муниципального образования (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном
сетевом издании <<Ушаковское муниципальное образование) NsЭЛ NsФС 77-77496
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде,
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул,
,Щачная, 8.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликов ания (обнародования).

Председатель,Щумы Уша
С.У. Сайфулин

образования

Глава Ушаковского муници
С,У. Сайфулин



УТВЕРЖДЕНО
решением Думы ушаковского
муниципаль Ho11o образования
от 25. 08 .2021 г. [Т9 з5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ УШАКОВСКОГО

МУНИ ЦИПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

'1. Настоящее Положение реryлирует порядок введения и использования
СредсТв самообложения гращцан для решения конкретного вопроса (конкретных
вопросов) местного значения на территории Ушаковского муниципального
образования (далее - муниципальное образование), на территории населенного
пУНкта (либо части его территории), входящего в состав муниципального
образования, либо расположенного на межселенной территории в границах
муниципального района.

2. Под средствами самообложения гращцан понимается разовый платеж
ГРаЩДаН, осУЩествляемыЙ для решения конкретного вопроса (конкретных
Вопросов) местного значения муниципального образования (далее - платеж).

3. Вопросы введения и использования платежей на территории
муниципального образования решаются на местном референдуме.

Вопросы введения и использования платежей на территории населенного
пункта (либо части его территории), решаются на сходе граж,дан в данном
населенном пункте (либо части его территории).

4, Плательщиками платежа являются грil(дане, проживающие на
территории муниципального образования, достигшие 18 лет на день голосования
На местном референдуме по вопросу о введении соответствующего платежа.

В случае введения платежа на территории населенного пункта (либо части
его территории), входящего в состав муниципального образования,
плательщиками платежа являются граждане, проживающие на территории
даНного населенного пункта (либо части его территории), достигшие 18 лет на
день принятия сходом грах(дан решения по вопросу о введении соответствующего
платежа.

5. Размер платежа устанавливается в абсолютной величине равным для
всех жителеЙ муниципального образования (населенного пункта (либо части его
территории), за исключением отдельных категориЙ гращцан, численность которых
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального
образования (населенного пункта (либо части его территории), и для которых
размер платежа может быть уменьшен.6. Введение, сбор и использование платежей осуществляется в
соответствии с принципами законности, социальной справедливости,
экономической обоснованности и целевого использования платежей,

Глава 2. Проведение местного референдума (схода грацдан)
по вопросу введения платежа

7. Местный референдум по вопросу о введении платежа назначается и
проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002
года NЧ 67-Ф3 <Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в



референдуме гракцан Российской Федерации) и 3аконом Иркутской области от 6
мая 2006 года Na 25-оз <О местных референдумах в Иркутской области>.

8. Сход гращцан по вопросу о введении платежа на территории населенного
ПУНкта, входящего в состав муниципального образования, может созываться
ГлавоЙ МУниципального образования самостоятельно либо по инициативе группы
ЖИТелеЙ МУниципального образования в соответствии с уставом муниципального
образования.

9. Сход грах!цан по вопросу о введении платежа на части территории
населенного пункта может созываться представительным органом
МУНИЦИпального образования по инициативе группы жителей соответствующеЙ
Части территории населенного пункта численностью не менее ,10 человек.

Границы части территории населенного пункта, на которой предполагается
созыв схода гра)lцан, должны соответствовать критериям, установленным
законом Иркутской области от 13.07.2021 Ns 68-О3.

'l0. Лица, выступившие с инициативой проведения местного референдума
(схода гращдан), к документам, необходимым для назначения местного
референдума (схода гращ4ан), прилагают расчет размера платежа.

11, Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум (сход
гращдан), должен содержать:

1) конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения, для
решения которого (которых) предлагается введение платежа;

2) ра3мер платежа в абсолютной величине, равный для всех жителей
муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории);

3) категорию (категории) гращцан, для которой (для которых) размер
платежа предлагается уменьшить (при наличии);

4) размер (размеры) уменьшенного платежа в абсолютной величине для
отдельных категорий гращцан, указанных в соответствии с подпунктом 3
настояLцего пункта (при наличии);

5) срок уплаты платежа.
12, В случае проведения местного референдума по вопросу о введении

платежа решение о введении платежа считается принятым в случае, если за него
проголосовало более половины участников местного референдума, принявших
участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие не менее
половины участников местного референдума, внесенных в списки участников
местного референдума на территории муниципального образования.

В случае проведения схода гра}цан по вопросу о введении платежа на
территории населенного пункта (либо части его территории) решение о введении
платежа считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода гражцан при условии участия в нем более половины жителей
данного населенного пункта (либо части его территории), обладаюших
избирательным правом.

13. Решение о введении платежа подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).

Глава 3. Сбор и использование платежа

14. Сбор и использование платежа осуществляются местной
администрацией Ушаковского муниципального образования (далее
администрация) на основании решения о введении платежа.

15. Платеж вносится плательlликами в бюджет муниципального
образования в срок, установленный решением о введении платежа.



Поступившие платежи включаются в состав бюджета муниципального
образования и являются неналоговыми доходами бюджета муниципального
образования.

16. Поступивцие платежи расходуются только на выполнение мероприятий
по решению вопроса (вопросов) местного значения, определенных в решении о
введении соответствующего платежа.

17. Порядок и сроки информирования жителей муниципального
образования об использовании поступивших платежей устанавливаются
правовым актом администрации.

18. Платежи, поступивщие в бюджет муниципального образования и не
Израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое
назначение и расходуются в следующем финансовом году с учетом требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федер ации,

19. Контроль за законностью и эффективностью расходования платежей
осуществляется в порядке, установлен ном бюджетн ы м законодател ьством.


