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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«13» марта 2013 года

№ 3-1

О проведении социологического опроса на территории городского поселения
Диксон по вопросу введения и использования разовых платежей граждан в порядке самообложения

15 марта 2013 года
№ 6 (217)

Приложение
к Решению
Диксонского городского
Совета депутатов
№ 3-1 от 13.03.2013 г.

На основании статьи 31 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи
20 Устава городского поселения Диксон, руководствуясь, Положением о Порядке назначения и проведения опроса граждан в городском поселении Диксон, утверждённого Решением Диксонского городского Совета депутатов от 28 февраля 2013 г. №2-7 Диксонский городской Совет депутатов:
РЕШИЛ:
Инициировать проведение социального опроса на территории городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросу введения и
использования разовых платежей граждан в порядке самообложения.
1. Назначить в период с 18 марта по 31 марта 2013 г. проведение Опроса граждан по
вопросу введения и использования разовых платежей граждан в порядке самообложения, путём обхода жилых помещений, мест работы (службы), учреждений, предприятий,
организаций, расположенных на территории городского поселения Диксон.
2. Утвердить Комиссию по проведению социального опроса по вопросу введения и использования разовых платежей граждан в порядке самообложения (далее – Комиссия) в
следующем составе:
Ненастьев Александр Владимирович – депутат Диксонского городского Совета депутатов;
Гармаш Олег Сергеевич – ведущий специалист группы по административной работе и
социальным вопросам (по согласованию);
Чередниченко Екатерина Викторовна – старший казначей отдела 55 УФК по Красноярскому краю (по согласованию);
Кутырёва Наталья Григорьевна – заведующая хозяйством муниципального казённого
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» (по согласованию);
Зуева
Ирина
Владимировна
–
диспетчер
по
энергосбыту
ООО
«Таймырэнергоком» (по согласованию).
3. Утвердить форму опросного листа по вопросу введения и использования разовых
платежей граждан в порядке самообложения согласно приложению к настоящему Решению.
4. Комиссии представить в Диксонский городской Совет депутатов материалы с результатами опроса в срок до 02.04.2013 года.
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном печатном издании
«Диксонский вестник».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава городского поселения Диксон,
Председатель Совета депутатов

И.Е.Дудина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На сегодняшний день одной из основных задач бюджетной и налоговой политики в
Российской Федерации и в Красноярском крае является обеспечение самостоятельности
местных бюджетов при решении вопросов, отнесенных к компетенции органов местного
самоуправления. Решение данной задачи планируется осуществлять путем увеличения
собственной доходной базы местных бюджетов
В Федеральном законе N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.55) в качестве одного из видов доходов местного бюджета определяются средства самообложения граждан.
Это особый способ мобилизации денежных ресурсов, под которым понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей устанавливается в абсолютной величине равным для
всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен
(малоимущие, многодетные, и т.д.),
Разовые платежи предполагают наличие добровольного волеизъявления граждан на
их уплату. При этом принятие решений по введению и использованию платежей в порядке самообложения граждан может осуществляться только на местных референдумах
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(сходах граждан) (ст.56).
Разовые платежи подразумевают однократность платежей. Поэтому они не могут вводиться как ежегодные, ежеквартальные или иные, обладающие определенной периодичностью.
Средства самообложения могут вводиться и использоваться для решения вопросов
благоустройства территории муниципального образования, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, благоустройства мест массового отдыха населения, охраны и сохранения памятников истории и культуры местного значения, электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, строительства и содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений и других вопросов местного
значения, предусмотренных статьями 14-16 Закона № 131-ФЗ.
Уплата платежей по самообложению производится всеми гражданами, достигшими 18
-летнего возраста, местожительство которых расположено в границах городского поселения Диксон, независимо от их участия в собраниях граждан и отношения, выраженного
ими при голосовании.
Платежи самообложения вносятся в бюджет в срок, установленный собранием граждан.
Платежи по самообложению, не внесенные в установленный срок, взыскиваются в порядке, установленном федеральным законодательством для взыскания не внесенных в
срок налогов и неналоговых платежей.
Средства самообложения включаются в бюджет поселения и расходуются на мероприятия, установленные собранием граждан в соответствии с примерным перечнем,
утверждаемым администрацией. Средства самообложения, не использованные в текущем году, остаются на счете бюджета поселения и могут быть использованы в следующем году на те же цели.
Кроме того, внедрение самообложения граждан в муниципальном образовании будет
учитываться при конкурсном отборе заявок органов местного самоуправления на получение субсидий из краевого бюджета для реализации проектов по благоустройству и на
развитие и модернизацию улично-дорожной сети.
В целях оценки необходимости и целесообразности проведения в городском
поселении Диксон местного референдума по вопросу самообложения граждан
проводится опрос жителей.
Приглашаем жителей Диксон принять активное участие в анкетировании, по
итогам которого, помимо целесообразности проведения местного референдума,
будут определены направления расходования средств, размер годового платежа,
а также категории граждан, участвующих в самообложении.
Кроме того, одной из целей опроса будет выявление конкретных мероприятий
по благоустройству поселка, которые, по мнению граждан, являются приоритетными.
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