
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 09.02.2011 № 46 
д. Ореховно    
О самообложении граждан 
сельского поселения 
 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

 
Совет депутатов сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Установить, что самообложение граждан может производиться в 

Ореховском сельском поселении в целях привлечения дополнительных 
средств населения для решения конкретных вопросов местного значения 
Ореховского сельского поселения. 

2. Вопрос о введении самообложения решается на местном референ-
думе Ореховского сельского поселения (далее-местный референдум). Мест-
ный референдум для решения вопросов введения самообложения граждан на-
значается Советом депутатов сельского поселения. 

Порядок подготовки и проведения местного референдума о введении 
самообложения граждан устанавливается федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним областным законом. 

3. Решение о введении самообложения принимается большинством 
голосов участников местного референдума. 

Вместе с принятием решения о введении самообложения местный 
референдум определяет, на какие мероприятия и в каких размерах в текущем 
году должны быть израсходованы средства самообложения граждан. 

4. Местный референдум утверждает размеры платежей по самообло-
жению, а также решает вопросы об уменьшении платежа отдельным катего-
риям граждан, численность которых не может, превышает 30 процентов от 
общего числа жителей Ореховского сельского поселения. 

5. Решение местного референдума о введении самообложения явля-
ется обязательным для всех граждан, проживающих на территории Орехов-
ского сельского поселения. 
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6. Уплата платежей по самообложению производиться всеми 

гражданами, достигшими 18 летнего возраста, место жительства которых 
расположено в границах Ореховского сельского поселения, независимо от их 
участия в местном референдуме и отношения, выраженного ими при голосо-
вании. 

Платежи самообложения граждан вносятся в бюджет сельского посе-
ления в срок, установленный местным референдумом. 

Платежи по самообложению, не внесенные в установленный срок, 
взыскиваются Администрацией сельского поселения в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством для взыскания не внесенных в срок на-
логов и неналоговых платежей. 

7. Средства самообложения граждан включаются в бюджет сельского 
поселения и расходуются на мероприятия, установленные местным референ-
думом. 

8. Средства самообложения граждан, не использованные в текущем 
году, остаются на счете бюджета сельского поселения и могут быть использо-
ваны в следующем году на те же цели. 

9. Администрация Ореховского сельского поселения обеспечивает 
проведение за счет средств самообложения граждан мероприятий, установ-
ленных местным референдумом, и отчитывается о расходовании этих средств 
перед населением и Советом депутатов сельского поселения. 

10. Контроль за правильностью проведения самообложения граждан 
возлагается на Администрацию сельского поселения. 

11. Жалобы на неправильное исчисление самообложения подаются в 
Администрацию сельского поселения, которая рассматривает эти жалобы в 
пятидневный срок и принимает по ним необходимые меры. 

12. До истечения переходного периода средства самообложения гра-
ждан сельского поселения зачисляются в бюджет муниципального района. 
Указанные средства, поступающие в бюджет муниципального района, на-
правляются на мероприятия, утвержденные решением местного референдума. 

13. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Ореховско-
го сельского поселения от 26.02.2006 № 44 "О самообложении граждан сель-
ского поселения". 

14. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселе-
ния". 

15. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения   С.Ю. Серебряков 
 
 


