
Приложение 1 
к решению Совета Сокольского 

сельского поселения Мамадышского 
муниципального района РТ 

№3-4 от « 18 »декабря 2015 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о самообложении граждан и порядке сбора 

и использования средств самообложения граждан 
на территории Сокольского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан • 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, сбора и 
использования дополнительных средств населения для решения конкретных 
вопросов местного значения в порядке самообложения на территории 
Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан I далее - Поселение). 
2.1. Граждане - граждане Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах Поселения. 

Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения. 

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. 

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: 
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5. Порядок сбора 

5.1. Уплата 
месяцев посие 
достигшими 1 
границах П 
отношения, 
и 2 группы. 

, имеющим право на участие в местном 

. иному общественному объединению, устав 
учвстие в выборах и (или) референдумах и которые 

. .се и сроки, установленные федеральным законом; 
руиводителю Исполнительного комитета Поселения, 

проведение местного референдума 

местного референдума принимается Советом 
со дня поступления в Совет Поселения 
назначается местный референдум. 

местного референдума регулируется 
:: 2- 03.2004 года № 23-ЗРТ «О местном 

. • -кь:\ с подготовкой и проведением 
за счет средств бюджета Поселения. 

на территории Поселения по решению, 

платежей по самообложению и 
на решение которых расходуются 

платежей в порядке самообложения 
величине равным для всех граждан 

категорий граждан, 
на местном референдуме решение 

ию путем размещения на 
ления. Решение, принятое на местном 
его официального обнародования. 

. : з л е н и и самообложения является 

граждан производится в течение 3-х 
--:::-.д:его решения, всеми гражданами, 

жительства которых расположено в 
их участия в местном референдуме и 

" : ; : зании, за исключением: инвалидов 1 
ствий, вдов участников ВОВ и боевых 



действий, многодетных семей, студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, граждан, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии, 
численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей 
Поселения, на основании извещения Исполнительного комитета Поселения, 
включающего банковские реквизиты Исполнительного комитета Поселения, а 
также информацию о порядке оплаты платежа. 

5.2. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, поступают на 
лицевой счет Исполнительного комитета Поселения. 
5.3. Оплата платежей гражданами производится 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 на решение 
конкретных вопросов (конкретного вопроса) местного значения, 
предусмотренных решением, принятым на местном референдуме. 
6.2. Исполнительный комитет Поселения в 15-дневный срок со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме, утверждает План 
мероприятий в целях реализации решения референдума. 
6.3. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в 
бюджет Поселения, переходят на следующий 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 пунктом 
6.4. настоящего Положения, обнародуются путем размещения на 
информационных стендах Поселения. 
6.6. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
оплаты средств самообложения граждан осуществляет Исполнительный 
комитет Поселения. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

7.1. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок, 
взыскиваются в порядке, установленном федеральным законодательством. 



Щ.2. Контроль за целевым использованием денежных средств 
осуществляется Контрольно-счетной палатой Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан. 



»ВЕТ СОКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГС 
ЮСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ С О К О Ж А АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

ул.Школьная, д.38, с. Соколка, 
Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422181 

Мәктәп ур., 38 нче йорт, Соколка авылы, 
Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; e-mail: Sokol Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru 

Решение Карар 

№2-4 от "18" 12.2015 г. 

< 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
. ^моуправления в Российской Федерации», Совет Сокольского сельского 
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

"..Признать утратившим силу решения Совета Сокольского сельского 
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 
02 апреля 2014 года №2-35 «Об утверждении Положения о самообложении 
граждан и порядке сбора и использования средств самообложения граждан на 
территории Сокольского сельского поселения Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан» 
'. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте 
Мамадышского муниципального района http://mamadvsh. tatarstan. ru. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
вельского поселения Мамадышского муниципального района Зиннатова P.P. 

РЕШИЛ: 

1мадышского муниципального района ПОСЕЛЕНИЯ .Р.Зиннатов 

mailto:Mam@tatar.ru
http://mamadvsh
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ановка глубинного насоса-100,0 тыс.руб. 

«ДА» «НЕТ» 

Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 
ормационных стендах сельского поселения, официальном сайте 
адышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
ольского сельского поселения Мамадышского муниципального района 
атова Р.Р 

Глава, 

седатель Совета 

ольского сельского поселения 

адышского муниципального района 

http://mamadysh.tatarstan.ru


1 СОКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОП 
• ЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

ШИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
:СПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Школьная, д.38, с. Соколка, 
Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422181 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ СОКОЖА АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

Мәктәп ур., 38 нче йорт, Соколка авылы, 
Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; е-таП: Боко! Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru 

Н> 3-4 
Карар 

от "18" декабря 2015 г. 

Об утверждении Положения о самообложении граждан и порядке сбора 

и использования средств самообложения граждан на территории 
:> Кольского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан 

•соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ 
В общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
рерации», статьей 11 Устава муниципального образования «Сокольское 

кое поселение Мамадышского муниципального района Республики 
рстан», Совет Сокольского сельского поселения Мамадышского 

•щипального района Республики Татарстан решил: 

Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан и порядке 
ра и использования средств самообложения граждан на территории 
юльского сельского поселения Мамадышского муниципального района 
публики Татарстан. 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 
юрмационных стендах сельского поселения, официальном сайте 
юдышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Дольского сельского поселения Мамадышского муниципального района 
Зиннатова. 

mailto:Mam@tatar.ru
http://mamadysh.tatarstan.ru


_ 
|СЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
•>ЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Школьная, д.38, с. Соколка, 
Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422181 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ СОКОЖА АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

Мәктәп ур., 38 нче йорт, Соколка авылы, 
Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; е-таН: Боко! Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru 

;шение 

№4-4 

Карар 

от "18" декабря 2015 г. 

Об инициировании проведения референдума 

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

грендуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 Федерального 
ша от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
^управления в Российской Федерации», статьей 12 Закона Республики 
зрстан от 23.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 11 
ава муниципального образования «Сокольское сельское поселение 

ктдышского муниципального района Республики Татарстан», Совет 
рльского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

облики Татарстан 
1 Ш И Л : 

Инициировать проведение местного референдума по вопросу: 
гасны ли Вы на введение самообложения в 2016 году в сумме 200 рублей 
шдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
гльства на территории Сокольского сельского поселения Мамадышского 

щпального района Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1 и 
т ы , ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых 

гвий, многодетных семей, студентов, обучающихся по очной форме 
>ния, граждан, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии, 
эавлением полученных средств на решение вопросов местного значения: 

шизация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
гения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
)мочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

снабжение и укладка водопроводной трубы, 
:овка водонапорной башни, 

mailto:Mam@tatar.ru

