
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 21.02.2007 № 3/1

О самообложении граждан городского округа ЛосиноПетровский

    В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  Положение  о  самообложении  граждан  городского  округа  Лосино
Петровский (приложение).

     2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

     3. Опубликовать данное Решение в газете «Городские вести».

     4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r07_03_p.pdf


Приложение 
к Решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 21.02.2007 № 3/1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о самообложении граждан городского округа Лосино-Петровский 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа Лосино-Петровский. 

 
2. Самообложение граждан может осуществляться в целях привлечения средств населения 

для решения конкретных вопросов местного значения в рамках полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский. 

 
3. Вопросы о необходимости введения и направления использования средств 

самообложения граждан решаются путем голосования на местном референдуме граждан 
городского округа Лосино-Петровский. 

 
4. Референдум назначается Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский и 

проводится в порядке, установленном ст. 15 Устава городского округа Лосино-Петровский 
Московской области в соответствии с законодательством. 

Необходимым условием для принятия решения о назначении референдума является 
наличие полного пакета проектно-сметной документации, определяющей сумму необходимых 
расходов. 

 
5. Вместе с вопросом о введении самообложения на референдуме определяются 

мероприятия, на которые должны быть израсходованы средства самообложения, размеры 
платежей, а также категории граждан, для которых размер платежей может быть уменьшен 

В бюллетень для голосования вносятся: 
- предполагаемые мероприятия с указанием суммы расходов по каждому объекту, при 

этом общая сумма расходов на мероприятия не должна быть ниже 2,0 млн. рублей; 
- размер платежа по самообложению, установленный в абсолютной величине, равной для 

всех граждан городского округа Лосино-Петровский; 
- категории граждан, которым размер платежа может быть уменьшен, с указанием 

конкретной суммы или процента, на который уменьшается платеж; 
- срок внесения платежей самообложения в бюджет городского округа Лосино-

Петровский. 
 
6. Решение о введении разовых платежей (средств самообложения) считается принятым, 

если за него проголосовало более 50 % граждан, принявших участие в референдуме. 
 
7. Решение о введении самообложения, принятое на референдуме, вступает в силу после 

официального опубликования итогов голосования. 
 
8. Уплата платежей по самообложению производится всеми гражданами, достигшими 18-

летнего возраста, местожительство которых расположено в границах муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский, независимо от их участия в референдуме и 
отношения, выраженного ими при голосовании. 
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9. Администратором средств самообложения граждан является администрация городского 
округа Лосино-Петровский. 

 
10. Платежи по самообложению, не внесенные в установленный срок, взыскиваются в 

порядке, установленном налоговым законодательством. 
 
11. Средства самообложения включаются в бюджет городского округа Лосино-

Петровский и расходуются на мероприятия, установленные референдумом. 
 
12. Средства самообложения, не использованные в текущем году, остаются на счете 

бюджета городского округа Лосино-Петровский и могут быть использованы в следующем году 
на те же цели. 

 
13. Администрация городского округа Лосино-Петровский обеспечивает проведение за 

счет средств самообложения мероприятий, установленных референдумом, и отчитывается о 
расходовании этих средств перед населением и Советом депутатов городского округа Лосино-
Петровский при отчете об исполнении бюджета за соответствующий период. 


