
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

думА
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

<<;i >> fd/ 2020 г.

с. Алгатуй

О поряdке самооблонсенuя zpaltcdaH на
mеррumорut АлzаmуйскоZо CzJIъ,CKO?O посе.lеНUя

Тулунскоzо р айона Ир куmско й о блuсmu

В соответствии со статьями 251,5б ФедерtlJIъного закона от б октября

2003 года Jф131-ФЗ коб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), статьями 66 Устава Алгатуйского

сельского поселения,,Щума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке самообложения

граждан на территории Алгатуйского селъского поселения Тулунского

района Иркутской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официатrьного

опубликоваЕия.
3. Опубликоватъ настоящее решение в газете кАлгатуйский вестник) и

р€вместить на официалъноМ сайте Администрации Алгатуйского селъского

.rоaaп"r"я в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

Заместитель председателя
Алгатуйского сеJIъского по О.С.Ефременко

Nb /3/



УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Алгатуйского
сельского поселения
от << dJ >> /L 20ю у. у9 /J{

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРШКЕ СДМООБЛОЖЕНИЯ ГРДЖДДН НД ТЕРРИТОРИИ"д^iгдтýйскогосЕльскогопосЕлЕниятулунского

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1.НастояЩееПоложениереryлирУеТпоряДокВВеДенияИ
ис11ользования средств самообложения граждан для решения конкретного

вопроса (конкретных Bollpocoв) местного значения на территории

длгатуйского селъского поселения Тулунского района Иркутской области

(далее - селъское поселение).
2. Под средствами самообложения граждан понимается разовый платеж

граждан, осуществляемый для решения конкретного вопроса (конкретных

"Ъrrро.о") 
мЬстного значения селъского посеJIения (далее - платеж),

з. Вопросы введения и исполъзования платежей на территории

селъскоГо поселения решаются на местном референдуме,
4. Плателъщиками платежа являются |раждане, проживающие на

территории сельского поселения, достигшие 18 лет на день голосования на

N{..r"оN{ референдуме по вопросу о введении соответствующего платежа,

5. Размер платежа устанавливается в абсолютной величине равным для

всех житепей селъского поселения, за исключением отделъных категорий

граждан, численностъ которых не может превышать 30 прочентов от общего

числа жителей сельского поселения и для которых размер платежа может

быть уменъшен.
6. Введение, сбор и испоJIьзование платежей осуществляется в

соответствии с принципами законности, социалъной справедливости,

экономической обоснованности и целевого исшользования платежей,

Глава 2. Проведение местного референдума
по вопросу введения платежа

7. Местный референдум по вопросу о введении платежа назначается и

проводится в порядке, установленномФедералъным законом от |2 июня 2002

.одu N 67 -ФЗ 
-<об 

основных гарантиях избирательных прав и права на

1r.ru.r". В референдуме .рu*дu" Российской Федерации>> и Законом

i4роуr.пои обпu.rи oL б мая 2006 года Jф 25-оз <<о местных референдумах в

Иркутской области>.



8. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум, должен
содержать:

1) конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения, Дл.Я

решения которого (которых) предлагается введение платежа;
2) размер платежа в абсолютной величине, равный для всех ЖиТеЛеЙ

сельского поселения;
3) категорию (категории) |раждан, для которой (для которых) размер

пJIатежа предлагается уменъшить (.rр" наличии);
4) размер (размеры) уменьшенного платежа в абсолютной величине для

отдельных категорий граждан, указанных в соответствии с подпунктом 3

настоящего пункта (при наличии);
5) срок уплаты платежа.
9. В сл1^lае 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 щастников местного референдума, внесенных в списки

участников местного референдума на территории сельского поселения.

10. Решение о введении платежа под11ежит официальному
опубликованию (обнародованию) и обязателъно к исполнению на территории
сельского поселения.

Глава З. Сбор и исполъзование fIлатежа

11. Сбор и использование платежа осуществляются АдминистрациеЙ
Алгатуйского сельского гIосеJIения (далее - администрация) на ОСНОВаНИИ

решения о введении платежа.
12. Платеж вносится плательшIиками в бюджет сельского поселения В

срок, установпенный решением о введении платежа.
Поступившие платежи включаются в состав бюджета селЬСКОГО

поселения И являются нен€}JIоговыми доходами бюджета сельского
поселения.

13. Поступившие платежи расходуются только на выпоЛненИе

мероприятий по. решению вопроса (вопросов) местного ЗнаЧеНИЯ,

определенных в решении о введении соответствующего платежа.

14. Порядок и сроки информирования жителей сельского поселения Об

использовании поступивших платежей устанавливаются правовым актом

администрации.
15. Платежи, поступившие в бюджет селъского поселения И не

израсходованные В текущем финансовом Году, сохраняют свое целевое
н€Lзначение и расходуются в следующем финансовом гоДу с учетом
требоваНий, устаНовленнЫх Бюджетным кодексом Российской Федер ации.

16. Контроль за законностью и эффективностью расходования
платежей осуттIествляется в порядке, установленном бюджетным
законодательством.


