
Одиннадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения Гудермесского муниципального района                                                                                   

Чеченской Республики первого созыва. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «26» сентября 2012 г.                  № 40                           г. Гудермес. 

 

Об утверждении Положения «О самообложении граждан  Гудермесского 

городского поселения» 

 

      В соответствии ст.55,56  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст 56 Устава 

Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского 

городского поселения   

 

             РЕШИЛ: 

1.    Утвердить Положение «О самообложении граждан Гудермесского 

городского поселения».                                                                                             

2.    Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Гумс».                        

3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального   

опубликования. 

 

 

 

     Глава Гудермесского                                                                                                                

городского поселения                                                          Т. Г. Башхаджиева 

 

 



 Приложение к решению Совета депутатов 

  Гудермесского городского поселения 

 от 26.сентября. 2012г. № 40 

Положение о самообложении граждан Гудермесского городского 

поселения 

1. Самообложение может производиться в  Гудермесском городском 

поселении в целях привлечения дополнительных средств населения для 

осуществления мероприятий по благоустройству и социально-культурному 

развитию  Гудермесского городского поселения и решений конкретных 

вопросов местного значения Гудермесского  поселения. 

2. Вопрос о проведении самообложения граждан Гудермесского городского 

поселения решается на местном референдуме Гудермесского городского 

поселения . 

3. Решение о проведении местного референдума по самообложению граждан 

принимается Советом депутатов Гудермесского городского поселения  по 

инициативе Совета депутатов и главы Гудермесского городского поселения, 

выдвинутый им совместно и оформленный нормативно-правовыми актами 

Совета депутатов и главы Гудермесского городского поселения. 

4. Референдум Гудермесского городского поселения о проведении 

самообложения граждан Гудермесского городского поселения назначается и 

проводится в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Решение о самообложении принимается большинством голосов граждан, 

пришедших на референдум. 

6. На местном референдуме определяются размеры платежей по 

самообложению, а также решаются вопросы об уменьшении платежа 

отдельным гражданам, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей. 

7. Вместе с принятием решения о проведении самообложения граждан 

референдум определяет, на какие мероприятия и в каких размерах должны 

быть израсходованы средства самообложения. 

8. Референдум граждан о проведении самообложения считается вступившим 

в силу по истечении 10 дней после его принятия. 

9. Решение референдума граждан о проведении самообложения является 

обязательным для всех граждан, проживающих на территории Гудермесского 

городского поселения. 

10. Принятое на местном референдуме Гудермесского городского поселения 

решение о самообложении граждан подлежит обязательному исполнению на 

территории Гудермесского городского поселения и не нуждается в 

утверждении органами государственной власти, их должностными лицами 

или органами местного самоуправления. 



11. Платежи самообложения вносятся в бюджет Гудермесского 

муниципального района  в срок, установленный референдумом граждан. 

12. Средства самообложения включаются в бюджет Гудермесского 

муниципального района и расходуются на мероприятия, установленные 

референдумом граждан. 

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

на счете бюджета Гудермесского муниципального района и могут быть 

использованы в следующем году на те же цели. 

14. Администрация Гудермесского муниципального района обеспечивает 

проведение за счет средств самообложения мероприятий, установленных 

референдумом граждан, и отчитывается о расходовании этих средств перед 

Советом депутатов Гудермесского городского поселения. 

15. Контроль за правильностью проведения самообложения возлагается на 

постоянную комиссию  бюджету ифинансово -  экономической политике  

Совета депутатов  Гудермесского городского поселения. 

16. Жалобы на неправильное исчисление самообложения подаются в 

администрацию Гудермесского муниципального района которая 

рассматривает эти жалобы в пятидневный срок и принимает по ним 

необходимые меры. 

17. Перечень мероприятий, на которые могут расходоваться средства 

самообложения, устанавливается администрацией Гудермесского 

муниципального района 

 

 

 

 

 


