Совет депутатов
муниципального образования
Подлесный сельсовет
Грачевского района 
Оренбургской области

третьего созыва
РЕШЕНИЕ
 
23.11.2018 № 112-рс
П. Подлесный 


О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Подлесный сельсовет Грачевского района Оренбургской области
от 29.09.2017 № 75-рс «Об утверждении Положения о порядке самообложения граждан в Подлесном сельсовете Грачевского района Оренбургской области»

      
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003      N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 60 Устава муниципального образования Подлесный сельсовет  Грачевского района Оренбургской области, Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о порядке самообложения граждан в Подлесном сельсовете  Грачевского района Оренбургской области следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Порядок введения самообложения граждан изложить в следующей редакции:

                «2. Порядок введения самообложения граждан

2.1. Вопрос о проведении самообложения решается на сходах граждан населенных пунктов Подлесного сельсовета. Сход граждан для решения вопросов введения самообложения созывается администрацией Подлесного сельсовета.
2.2.  Сход граждан проводится в каждом населенном пункте Подлесного сельсовета, в котором проживают не менее 50 человек.
2.3. Граждане, проживающие в населенных пунктах, в которых жителей менее 50 человек, имеют право участвовать в других сходах.
2.4. Оповещение населения о времени, месте созыва схода граждан и рассматриваемом вопросе производится не позднее чем за 5 дней до созыва.
2.5. На сходе должно присутствовать более половины обладающих избирательным правом жителей каждого населенного пункта Подлесного сельсовета.
Решение о проведении самообложения принимается, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
2.6. Вместе с принятием решения о проведении самообложения сход граждан определяет, на какие мероприятия из установленных примерным перечнем и в каких размерах в текущем году должны быть израсходованы средства самообложения.
Направления расходования средств самообложения утверждаются администрацией Подлесного сельсовета с учетом решения схода граждан.
2.7.  Сход граждан утверждает размеры платежей по самообложению, а также решает вопросы об уменьшении платежа отдельным гражданам, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей. По желанию отдельных жителей Подлесного сельсовета размер платежа по самообложению может быть выше установленного сходом граждан.
2.8. Решение схода граждан о проведении самообложения считается вступившим в силу по истечении 10 дней после его принятия.
2.9. Решение схода граждан о проведении самообложения является обязательным для всех граждан, постоянно или временно проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории каждого населённого пункта Подлесного сельсовета».

1.2. Подпункт 3.1 пункта 3 Порядок сбора средств самообложения граждан изложить в следующей редакции:

«3.1. Разовые платежи граждан вносятся в бюджет муниципального образования Подлесного сельсовет в срок, установленный решением, принятым на сходе граждан».

1.3. Подпункты 4.1. и 4.2. пункта 4 Порядок использования средств самообложения граждан изложить в следующей редакции:

«4.1. Денежные средства, собранные в порядке самообложения расходуются только на реализацию мероприятий, направленных на решение конкретных вопросов (конкретного вопроса) местного значения, предусмотренных решением, принятым на сходе граждан. Перечень мероприятий, на которые могут расходоваться средства самообложения, устанавливается Подлесного сельсоветом и подлежит официальному обнародованию.
 4.2. Глава Подлесного сельсовета ежегодно отчитывается перед жителями каждого населенного пункта Подлесного сельсовета о реализации мероприятий и использовании средств самообложения по вопросу, принятому на сходе граждан».
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на сайте администрации Грачевского района (www.Грачевский–район.рф- раздел «сельские поселения - Подлесный сельсовет»).

3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.



Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                               А.А.Калюжный




Разослано: постоянной комиссии, администрации района, прокуратуре, в дело.



