
____________тел.: (8-84348) 3-47-41, факс: (8-84348) 3-47-65, Ut.Nsm@tatar.ru _______ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Утяшкинского сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

 

«12 » ноября 2018 г                                                                                              № 48-103 

 

«Об утверждении Положения о самообложении граждан и использования 

средств самообложения граждан на территории Утяшкинского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»  

 

 В соответствии с Федеральным закон  от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О 

местном референдуме», постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от   22 ноября 2013 года № 909 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Республики Татарстан иных межбюджетных 

трансфертов бюджета муниципальных образований Республики Татарстан на 

решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств 

самообложения граждан», Уставом  муниципального образования «Утяшкинское 

сельское поселение» Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Утяшкинского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан  

 
РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан и 

использования средств самообложения граждан на территории Утяшкинского 

сельского  поселения Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pravo.tatarstan.ru. и на официальном 

сайте Новошешминского муниципального района http://novosheshminsk.tatarstan.ru. 

СОВЕТ  УТЯШКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Центральная, д.10, 

с. Татарское Утяшкино,423186 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ   

ӘДӘМСӘ  АВЫЛ  ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

Үзәк урамы, 10 

Әдәмсә авылы,423186 
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Приложение к решению Совета 

Утяшкинского сельского поселения 

Новошешминского муниципального 

района  РТ от «12 » ноября 2018  года 

№ 48-103 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о самообложении граждан и использования средств самообложения 

граждан на территории Утяшкинского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района  Республики Татарстан 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и использования 

дополнительных средств населения для решения конкретных вопросов местного 

значения в порядке самообложения на территории Утяшкинского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (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 (сход граждан) по вопросу самообложения граждан – 

референдум (сход граждан), проводимый в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Поселения среди обладающих правом на участие в 

референдуме (сходе) 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 (схода граждан)  

по вопросу самообложения граждан 

 

2.1. Вопросы введения и использования разовых платежей граждан решаются 

на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4¹ части 1 

статьи 25¹ Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан. 

2.2. Инициатива проведения местного референдума (схода граждан) по 

вопросу самообложения граждан принадлежит: 

- гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в местном 

референдуме; 

-  избирательному объединению, иному общественному объединению, устав 

которых предусматривает участие 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.  

3. Назначение, подготовка и проведение местного референдума 

3.1. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 

Поселения в течении 30 дней со дня поступления в Совет Поселения документов, на 

основании которых назначается местный референдум. 

3.2. Сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается решением 

Совета Утяшкинского сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан, а по инициативе Главы Утяшкинского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан – 

постановлением главы Утяшкинского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан в течение 30 дней со дня 

поступления всех необходимых документов. 

  3.3. Днем голосования на местном референдуме по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан является третье воскресенье ноября. 

Если третье воскресенье ноября, на которое должен быть назначен местный 

референдум, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему 

днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо третье 

воскресенье ноября объявлено в установленном порядке рабочим днем, референдум 

назначается на четвертое воскресенье ноября. 

3.4. Порядок подготовки и проведения местного референдума (схода граждан) 

регулируется Законом Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О 

местном референдуме», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-

ЗРТ «О местном самоуправлении в Республики Татарстан». 

3.4. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением 

местного референдума (схода граждан), осуществляется за счет средств бюджета 

Поселения. 

4. Решение местного референдума (схода граждан) 

 

4.1. Самообложение граждан вводится на территории Поселения по решению, 

принятому на местном референдуме (сходе граждан). 

4.2. Референдум утверждает размеры платежей по самообложению и 

конкретные вопросы местного значения на решение которых расходуются 

собранные денежные средства. Размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех граждан Поселения, за 

исключением отдельных категорий граждан.  

4.3. Итоги    голосования и принятое на местном референдуме (сходе граждан) 

решение подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) на 

официальном сайте Новошешминского муниципального района 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru. 

Решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан), вступает в силу 

с момента его официального опубликования (обнародования). 

4.4. Решение референдума (схода граждан) об установлении самообложения 

является обязательным для всех граждан Поселения.  

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/


5. Порядок сбора средств самообложения 

 

5.1.Порядок сбора средств самообложения граждан Утяшкинского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

утверждается постановлением Исполнительного комитета Утяшкинского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

(статья 45 Федерального закона  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 

60 Закона Республики Татарстан от 24 марта 2004 года №23-ЗРТ « О местном 

референдуме»)  

 

6. Использование средств самообложения 

 

  6.1. Денежные средства, собранные в порядке самообложения и поступившие 

в бюджет Поселения расходуются Исполнительным комитетом Поселения на 

решение конкретных вопросов (конкретного вопроса) местного значения, 

предусмотренных решением, принятым на местном референдуме (сходе граждан).  

6.2. Исполнительный комитет Поселения в однодневный срок со дня 

вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), утверждает 

План мероприятий в целях реализации решения референдума (схода граждан).  

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 (схода граждан). 

6.4.  Руководитель Исполнительного комитета сельского поселения раз в год 

отчитывается перед жителями Поселения об исполнении решения, принятого на 

местном референдуме (сходе граждан). 

6.5.  Отчеты  руководителя   Исполнительного комитета сельского 

поселения, подготовленные в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Положения, 

обнародуются путем размещения на официальном сайте Новошешминского 

муниципального района http://novosheshminsk.tatarstan.ru, на информационных 

стендах Утяшкинского сельского поселения, расположенных по адресу:  Республика 

Татарстан, Новошешминский район,  с. Татарское Утяшкино, ул. Центральная д. 10, 

ул. Придорожная д.8, д. Бакташ, ул. Солнечная д.7. и иным способом. 

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, 

подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством. 

         7.2.  Контроль за целевым использованием денежных средств 

осуществляется Контрольно-счетной палатой Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

http://novosheshminsk.tatarstan.ru/

