2. Сход граждан созывается главой (муни
ципального образования) самостоятельно
либо по инициативе группы жителей насе
ленного пункта, обладающих избиратель
ным правом, входящего в состав (муниципалького образования) численностью не
менее 10 человек.
3. Подготовка и проведение схода граждан
осуществляется специально созданной ра
бочей группой.
4. Порядок организации и проведения схода
граждан предусматривает заблаговременное
оповещение жителей о дате, времени и ме
сте проведения схода граждан, заблаговре
менное ознакомление с вопросами, выно
симыми на его рассмотрение, другие меры,
обеспечивающие участие жителей муници
пального образования в сходе граждан.
5. Сход граждан правомочен при участии в
нем более половины обладающих избира
тельным правом жителей населенного
пункта или поселения.
6. На сходе граждан председательствует
глава муниципального образования или
иное лицо, избираемое сходом граждан.
7. Сход граждан избирает председатель
ствующего, секретаря.
8. Рещение схода граждан принимается от
крытым голосованием, путем поднятия ру
ки.
9. Рещения схода граждан считается приня
тым, если за него проголосовало более по
ловины участников схода граждан, обла
дающих избирательным правом.
10. Рещения, принятые на сходе граждан,
подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
11. Рещения, принятые на сходе, подлежат
обязательному исполнению на территории

(населенного пункта), на территории кото
рого принято рещение о введении и исполь
зовании средств самообложения.

Уважаемые
краснока\ 1цы!

Если вас заинтересовала
«идея САМООБЛОЖЕНИЯ»,
но остались вопросы,
обращайтесь в Отдел по внутренней и со
циальной политике ад1министрации горо
да Краснокамска,
по адресу: пр. Маяковского, 11
кабинет 311, телефон-4-54-73
E-mail: ovprt(%yandex.ru
https;//vk.com/tosakgp

Надеемся, что
понятие
«Самообложение граждан»
стало Вам намного понятнее,
и мы сможем вместе решать
проблемы нашего округа
на основе взаимопонимания
и сотрудничества.

Администрация
города Краснокамска
Отдел по внутренней
и социальной политике

САМООБЛОЖЕНИЕ
ГРАЖДАН

Краснокамск, 2019 г.

Институт самообложения граждан
Основание: ст. 56, ст. 25.1 Федераль
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Порядок утвер
жденный постановлением Правительства
Пермского края от 13.04.2011 г. № 188-п (в
редакции постановления Правительства ПК
№ 643-н от 31.10.2018 г. далее - Порядок).
Под самообложением граждан по
нимаются разовые платежи, осуществля
емые для решения вопросов местного
значения. Решение о введении разовых
платежей принимается гражданами на
местном референдуме (сходе граждан).
Цель самообложения: Повышение
гражданской активности населения, вовле
чение населения в непосредственное уча
стие в МСУ, привлечение в местные бюд
жеты дополнительных доходов, так необхо
димых для решения насущных проблем
населенных пунктов.

Краевая финансовая поддержка:
на каждый 1 рубль граждан, поступивший в
бюджет
муниципального
образования,
предоставляется 5 рублей из краевого бюд
жета
если привлекаются добровольные пожертво
вания, то на 1 рубль пожертвований выделя
ется также 1 рубль из краевого бюджета.

Мероприятия, выполняемые органами местного
самоуправления с участием средств самообложения граждан
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2. Определение мероприятий, определение
размера разового платежа.
3. Выдвижение инициативы о проведении
схода граждан но вопросу введения самооб
ложения граждан.
4. Подготовка и проведение схода граждан.
Информирование населения по вопросам
схода граждан.
5. Принятие решения на сходе граждан по
вопросу введения самообложения граждан,
опубликование (обнародование) данного ре
шения.
6 . Подача заявки на получение субсидии.
Сбор средств самообложения граждан. Полу
чение средств из бюджета Пермского края в
местный бюджет.
7. Реализация мероприятий в соответствии с
решением схода граждан.
8. Отчет перед населением о выполнении ре
шения принятого на сходе граждан.

• Иные мероприятия предусмотрен
ные Порядком утвержденным постановле
нием Правительства Пермского края от
13.04.2011 г. № 188-п (в редакции поста
новления Правительства ПК № 643-п от
31.10.2018 г.)
Восемь шагов
по самообложению граждан
1 . Определение территории, на которой бу
дет осуществляться самообложение граж
дан.
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Принять участие в сходе граждан
имеют право граждане, достигшие возраста
18 лет, обладающие избирательным правом и
зарегистрированные на территории соответ
ствующего населенного пункта.
Порядок проведения схода граждан по во
просу введения и использования средств
самообложения граждан
1. Сход граждан проводится в населенном
пункте, входящем в состав поселения либо
городского округа, по вопросу введения и ис
пользования средств самообложения граждан
на территории данного населенного пункта
(п. 4.1 ст. 25.1).

