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СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тюJIяIIинского муниципАльного рАЙонА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(II созыв)

рЕшЕниЕ
тридцать пятого заседания

t2 мая 2014 г. J\ьl4б

Об утверждении Положепия
о самообложении гращдан и порядке сбора
и использования средств самообложения гращдан
на территории Тюлячинского сельского поселения
Тюлячишского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 j\b

13 1-ФЗ (Об ОбЩих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацип>, статьей 90 Уставамуницип€tJIьного образования
<<Тюлячинское сельское поселение Тюлячинского муниципЕtльного района

Татарстаю>, Совет Тюлячинского сельского , {I8селенияРеспублики
Тюлячинского муницип€LlIъного района Республики Татарстан

РЕШIИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение
порядке сбора и исполъзования средств
территории Тюлячинского сельского
муниципапьного района Республики Татарст€Iн.

2. Признатъ утратившими силу:
- Решение Совета Тюлячинского селъского поселения Тюлячинского

МуниципЕlльного района от 18.11.2005г. Ns9 (О самообложени-и-Jраждан
Тюлячинского сельского поселениrD);

- Решение Совета Тюлячинского сельского поселения Тюлячинского
муницип€Lirъного района от 15.10.2008г. J\b30 (О внесении изменений в
РеШение Совета Тюлячинского селъского поселения Тюлячинского
муницип€}лъного района от 18.11.2005г. NЬ9 (О самообложении цраждан
тюлячинского сельского поселения>

Обнародовать настоящее решение согласно деиствующего
законодательства.

3. Настоящее
обнародования.

ает в силу со дня его официального

глава Тюлячинск

о самообложении граждан и
саrrлообложениjl граждан на
поселения Тюлячинского

сельского поселен
Тэлочё

Зарипов



Приложение 1

к решению Совета
тюлячинского сельского
поселения Тюлячинского
муниципаIIъного раиона

Республики Татарстан
J\b146 от 12 мая20|4 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообложении граждан и порядке сбора

и использования средств самообложения граждан
на территории Тюлячинского сельского поселения

Тюлячинского муниципального района ..'ъ

Республики ТатарстаII

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует порядок привлечения, сбора и
исполъзованиrI дополнительных средств населениrI для решениrI конкретных
вопросов местного значениrt в порядке самообложениrI на территории
Тюлячинского сельского поселения Тюлячинского муниципаlrьного района
Республики Татарстан (да-гlее - Поселение).

2.1. Граждане - граждане Российской Федерации, место жительства
которых расположено в |раницах Поселения

Под средствами самообложения граждан понимаются р€вовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного
значениrI.

референдум, проводимый в соответствии с действующим законодателъством,
Уставом Поселения среди обладающих правом на r{астие в референдуме
граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства в
границах Поселения, на основе всеобщего равного и прямого волеизъявлениrI
граждан при тайном голосовании по вопросу самообложения |раждан.

2.|. Вопросы
решаются на местном

2.2. Инициатива проведения
самообложения граждан принадлежит:

2. Выдвижение инициживы о проведении референдумtt
по вопросу самообложения граждан

введения и использованиrI средств самообложения
референдуме.

местного референдума по вопросу

- гражданам Российской Федерации, имеющим право на )л{астие в
местном референдуме;

- избирательному объединению, иному общественному объединению,
устав которых предусматривает )п{астие в выборах и (или) референдумах и



которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным
законом;

- Совету Поселения и руководителю Исполнительного комитета
Поселения, выдвинутая ими совместно.

З. Назначение, подготовка и проведение местного рефереГдума

З.1. Решение о назначении местного референдума принимается
Советом Поселения в течении 30 дней со дЕя поступления в Совет Поселения
документов, на основании которых н€вЕачается местный референдум.

З.2. Порядок подготовки и проведения местного референдума
реryлируется Законом Республики Татарстан от 24.03.2004 года М 23-ЗРТ (О
местном референдуме).

З.3. Финансирование расходов,
проведением местного референдума,
бюджета Поселения.

связанных с подготовкой и
осуществляется за счет средств

4. Решение местного референдума

4.1. Самообложение грuDкдан вводится на территории Посепения по

решению, принятому на местном референдуме.
4.2. Референдум утверждает размеры платежей по самообложению и

конIФетные вопросы местного значения, на решение которых расход$отся
собранные денежные средства. Размер платежей в порядке самообложениrI
граждан устанавливается в абсолютной величине равпым для всех граждан
Поселения, за искJIючением отдельных категорий граждан.

4.3. Итоги голосования и принятое Еа местном референду\л9l?ешение
подлежат обязательному обнародованию. Решение, принятое на местном

референдуме, вступает в силу с момеIIта его официаJIьного обнародования.
4.4. Решение референдума об установIIении самообложения является

обязательным для всех цраждан Поселения.

5. Порядок сбора средств самообложения

5.1. Уплата средств самообложеЕиrI граждан производится в течение

двух месяцев после обнародования настоящего решения, всеми гражданами,
достигшими 18-летнего возраста, место жительства которых расположено в
границах Поселения, независимо от их }лIастия в местном референдуме и
отношения, вщраженного ими при голосовании, за искJIючением )цастников
Великой Отечественной войны, при этом численность которых не может
превышать 30 процентов от общего числа жителей Поселения, на основании
извещения Исполнителъного комитета Поселения, включающего банковские

реквизиты Исполнительного комитета Поселения, а также информациЮ О

порядке оплаты платежа.
5.2. ,Щенежные средства, пол}ченные от самообложения |раждан,

поступ€lют на лицевой счет Исполнительного комитета Поселения.



5.З. Оплата платежей цражданами производится путем перечислениrI
денежных средств через организации, имеющие право на осуществление
РаСЧеТОВ по поручению физических лицэ на осуществление почтовых
ПеРеВоДов (далее - расчетные организации), через кассу Исполнительного
комитета Поселения, через термин€tJIы или сеть Интернет.

кассового
оплаты.

5.4. Подтверждением факта оплаты является квитанция шриходного
ордера, чек-ордер, иные документы, подтверждаюЕИе факт

6. Использование средств самообложения

6.1. ,Щенежные средства, собранные в порядке самообложения и
ПОСТУПиВшие в бюджет Поселения в соответствии с пунктом 5.1 настоящего
Положения, расходуются Исполнительным комитетом Поселения на решение
коНкретных вопросов (конкретного вопроса) местного значения,
предусмотренных решением, цринятым на местном референдуме.

6.2. Исполнительный комитет Поселения в десятидневный срок со
днrI вступления в силу решения, принятого на референдуме, утверж}ает ГIrrан
мероприятий в целях реализации решения референдума.

6.З. Не использованные в отчетном году денежные средства,
ПОСТУПившие в бюджет Поселения, переходят на следIющиЙ финансовый год
и расходуются на цели, предусмотренные решением референдума.

6.4. Глава Поселения раз в год отчитывается перед жителями
Поселения об исполнении решения, принятого на местном референдуме.

6.5. Отчеты Главы Поселения, подготовленные в соответствии с
гý/нктом б.4. настоящего Положения, обнародуются путем размещения на
информационных стендах Поселени я и в средствах массовой информации.

6.6. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью оплаты средств самообложения граждан осуфствляет
исполнительный комитет Поселения.

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения

7.|. Средства самообложения граждан, внесенные
установленный срок, взыскиваются в порядке, установленном федеральным
законодательством.

7.2. Контролъ за целевым использованием денежных средств
осуществляется Контролъно-счетной палатой Тюлячинского муницип€Lпьного

района Республики Татарстан.


