
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 СОВЕТ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29.11.2011                         ст. Кардоникская                          № 4 

 

О самообложении граждан на территории Кардоникского сельского 

поселения  

В соответствии со статьями 25.1 и 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом  Кардоникского сельского поселения, 

Совет Кардоникского сельского поселения  

 

 

Решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан на 

территории Кардоникского сельского поселения. 

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, согласно законодательству. 

 

 

 

 Глава Кардоникского  

сельского поселения                                                     А.Ю. Хубиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета  Кардоникского сельского поселения  

№ 4 от 29.11.2011 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о самообложении граждан на территории 

 Кардоникского сельского поселения  

  

Положение о  самообложении граждан на территории Кардоникского 

сельского поселения (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии со статьями 25.1 и 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и регулирует порядок введения и использования 

средств самообложения граждан для решения непосредственно населением 

конкретных вопросов местного значения на территории Кардоникского  

сельского поселения. 

1. Общие положения 

 1.1. Средства самообложения граждан – это разовые платежи, которые 

уплачивают граждане из собственных средств для решения конкретных 

вопросов  местного значения поселения, возникающих на территории 

поселения. 

1.2. Самообложение граждан вводится на территории поселения или 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по решению, принятому 

на сходе граждан. 

1.2.1. Сход граждан назначается администрацией Кардоникского сельского 

поселения в течении 30 дней. Решение о назначении схода принимается в 

форме постановления администрации сельского поселения, которое 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 

не менее чем за 45 дней до голосования  

1.3. Введение, сбор и использование разовых платежей осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами, настоящим Положением и другими 

муниципальными правовыми актами, принимаемыми во исполнение 

вышеуказанных законов и правовых актов. 

1.4. Введение, сбор и использование разовых платежей осуществляется в 

соответствии с принципами законности, социальной справедливости, 

экономической обоснованности разовых платежей, обязательности разовых 

платежей, целевого использования средств самообложения. 

 

 

 

 

 



2. Порядок сбора разовых платежей 

2.1. Решение о введении разовых платежей, принятое на сходе граждан, 

подлежит обязательному исполнению на всей территории Кардоникского 

сельского поселения, и не нуждается в утверждении какими-либо органами 

государственной власти, их должностными лицами или органами местного 

самоуправления. 

2.2. Решение схода граждан о самообложении вступает в силу по истечении 

10 дней после его принятия и является обязательным для всех граждан, 

проживающих на территории Кардоникского сельского поселения. 

2.3. Доходы и расходы, связанные с введением и использованием разовых 

платежей, отражаются  в местном бюджете на текущий финансовый год 

(плановый период). 

2.4. Порядок уплаты разовых платежей определяется постановлением главы 

поселения, принятым во исполнение решения схода граждан и в 

соответствии с настоящим  Положением, и подлежит  обнародованию, 

согласно законодательству. 

2.5. Уплата платежей по самообложению производится всеми гражданами, 

достигшими 18 летнего возраста. 

2.6. Платежи по самообложению, не  внесенные в установленный срок, 

взыскиваются администрацией поселения  в порядке, установленном 

федеральным законодательством для взыскания невнесенных в срок 

налоговых и неналоговых платежей. 

3. Порядок использования разовых платежей 

3.1. Собираемые средства самообложения, поступающие в местный бюджет, 

направляются на цели, предусмотренные решением о введении разовых 

платежей в соответствии с решением схода граждан поселения о местном 

бюджете на соответствующий финансовый год (плановый период). 

3.2. Денежные средства, собранные в порядке самообложения и поступившие 

в местный бюджет, расходуются местной администрацией поселения на 

решение конкретных вопросов (конкретного вопроса) местного значения, 

предусмотренные решением, принятым на сходе граждан, на техническое 

обслуживание трактора (ГСМ и запчасти). 

3.3. Глава поселения может установить перечень мероприятий, 

обеспечивающих решение конкретных вопросов (конкретного вопроса), на 

которые могут расходоваться средства самообложения, в соответствии с 

решением о введении разовых платежей, принятом на сходе граждан. 

3.4. Администрация поселения обеспечивает исполнение   мероприятий, 

утвержденных сходом граждан, за счет средств самообложения и 

отчитывается о расходовании перед населением. 

3.5. Средства самообложения, не использованные в текущем году, остаются 

на счете местного бюджета и могут быть использованы в следующем году на 

те же цели. 


