
 

 

ДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ОТ «15» декабря   2020 г.                                                         №295 
 

1. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №61 от 

15.12.2020г  «Об утверждении Положения об установке  информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации местного (муниципального) значения, находящиеся в 

муниципальной собственности Гадалейского сельского поселения Тулунского района 

Иркутской области». 

2. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №62 от 

15.12.2020г «Об установлении сроков оснащения техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на 

автомобильных дорогах местного значения, и транспортных средств, обеспечение 

транспортной безопасности которых осуществляется Гадалейским сельским поселением 

Тулунского района Иркутской области». 

3. Решение Думы Гадалейского сельского поселения №96 от 15.12.2020г  «Об 
утверждении положения о муниципальной поддержке инвестиционной  деятельности в 
Гадалейском муниципальном образовании».  

4. Решение Думы Гадалейского сельского поселения №97 от 15.12.2020г  «О 

порядке самообложения граждан на территории Гадалейского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области» 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.12.2020 года                                                                                                   №61 

с. Гадалей 

 

Об утверждении Положения об установке  

информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации местного 

(муниципального) значения, находящиеся в 

муниципальной собственности Гадалейского сельского 

поселения Тулунского района Иркутской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 сентября 2019 года № 1178 «Об утверждении Правил установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих 

информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов 

установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании 

которых осуществляется такая установка», руководствуясь пунктом 13 статьи 6 

Устава Гадалейского  муниципального образования,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об установке информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

находящиеся в муниципальной собственности Гадалейского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гадалейского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                       В.А. Сафонов 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Гадалейского сельского поселения 

от 15.12. 2020 года №61 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УСТАНОВКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации местной 

администрацией Гадалейского сельского поселения обязанности по установке на 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – реестр объектов культурного наследия), находящиеся в 

муниципальной собственности Гадалейского сельского поселения Тулунского 

района Иркутской области и не переданные на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления унитарному предприятию или учреждению, либо не 

переданные в безвозмездное пользование (далее – объекты культурного наследия), 

надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного 

наследия (далее – информационные надписи). 

2. Установление информационных надписей на объекты культурного 

наследия осуществляет Администрация Гадалейского сельского поселения (далее – 

Администрация). 

3. Проект информационной надписи на объект культурного наследия (далее 

– проект) подготавливается должностным лицом Администрации, 

уполномоченным главой Гадалейского сельского поселения (далее – 

уполномоченное должностное лицо) не позднее 3 месяцев со дня получения 

письменного уведомления федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия или органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия о включении объекта культурного наследия в 

реестр объектов культурного наследия. 

4. Проект подготавливается  в электронном виде на электронном носителе в 

формате документа (PDF) в соответствии с Требованиями к составу проектов 

установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании 

которых осуществляется такая установки, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от  

10 сентября 2019 года № 1178 «Об утверждении Правил установки 

информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих 



информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов 

установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании 

которых осуществляется такая установка» (далее – Требования, Постановление 

Правительства № 1178 соответственно). 

5. Подготовленный проект в электронном виде на электронном носителе 

уполномоченным должностным лицом передается на согласование главе 

Гадалейского  сельского поселения (далее – глава сельского поселения) в течение 

одного рабочего дня со дня его подготовки. 

6. Глава сельского поселения согласовывает проект в течение 10 

календарных дней со дня его получения и передает его уполномоченному 

должностному лицу. 

7. В случае выявления несоответствия проекта Содержанию 

информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному 

Постановлением Правительства №1178 (далее – Содержание), и Требованиям глава 

сельского поселения возвращает проект уполномоченному должностному лицу на 

доработку. 

Доработанный проект представляется уполномоченным должностным лицом 

на согласование главе сельского поселения в порядке, установленном пунктом 5 

настоящего Положения. 

8. Опубликование проекта осуществляется путем размещения на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня согласования 

проекта главой сельского поселения. 

9. Администрация организует изготовление и установку информационной 

надписи, предусмотренной проектом, в соответствии с согласованным проектом не 

позднее 180 календарных дней со дня его согласования.  

Организация выполнения работ по изготовлению и установке 

информационной надписи, предусмотренной проектом, производится 

Администрацией в соответствии с законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

10. Выполнение работ по изготовлению и установке информационных 

надписей осуществляется за счет средств бюджета Гадалейского сельского 

поселения. 

11. В случае повреждения информационной надписи или внесения 

изменений в сведения об объекте культурного наследия, содержащиеся в реестре 

объектов культурного наследия, информационная надпись подлежит замене. 

Замена информационной надписи осуществляется Администрацией в 

порядке, определенном настоящим Положением для установления 

информационных надписей на объекты культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.12.2020 года                                                                                             №62 

с. Гадалей 

 

Об установлении сроков оснащения техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры, расположенных на 

автомобильных дорогах местного значения, и транспортных 

средств, обеспечение транспортной безопасности которых 

осуществляется Гадалейским сельским поселением Тулунского 

района Иркутской области 

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 13 Федерального закона от 9 

февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», руководствуясь 

пунктом 5 статьи 6, статьями 24, 47 Устава Гадалейского муниципального 

образования,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить срок оснащения техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на автомобильных дорогах местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования, – 3 года с даты утверждения 

плана обеспечения транспортной безопасности в отношении соответствующего 

объекта транспортной инфраструктуры. 

2. Установить срок оснащения техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности транспортных средств, обеспечение транспортной 

безопасности которых осуществляется Гадалейским  сельским поселением 

Тулунского района Иркутской области, – 3 года с даты утверждения плана 

обеспечения транспортной безопасности в отношении соответствующей группы 

транспортных средств. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный  

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гадалейского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава Гадалейского 

сельского поселения                                                            В.А. Сафонов 

 

 

 

 

 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ  РАЙОН 

 

ДУМА  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

15.12.2020г                                                                                          №96 

с. Гадалей 

 
Об утверждении положения о  
муниципальной поддержке инвестиционной  
деятельности в Гадалейском муниципальном  
образовании  

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях улучшения 
инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности 
Гадалейского муниципального образования, обеспечения стабильных 
условий деятельности инвесторов в Гадалейском муниципальном 
образовании, руководствуясь Уставом Гадалейского муниципального 
образования, Дума Гадалейского сельского поселения 

  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности в Гадалейском муниципальном образовании (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель, Глава Гадалейского 
 сельского поселения                                                  В.А. Сафонов 
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 УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 

Гадалейского сельского 
поселения 

от «15» декабря 2020 г. №96 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГАДАЛЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи 

с оказанием органами местного самоуправления Гадалейского 

муниципального образования мер муниципальной поддержки инвесторам на 

территории Гадалейского муниципального образования  (далее – 

муниципальное образование). 

2. Основными принципами муниципальной поддержки являются: 

1) равенство прав инвесторов на муниципальную поддержку, 

оказываемую в соответствии с настоящим Положением; 

2) открытость, гласность публичных процедур по предоставлению 

муниципальной поддержки инвесторам в формах и на условиях, 

предусмотренных настоящим Положением; 

3) невмешательство в деятельность инвесторов, за исключением 

случаев защиты законных прав и интересов иных лиц; 

4) сотрудничество органов местного самоуправления муниципального 

образования и инвесторов – получателей муниципальной поддержки при 

выполнении принятых на себя обязательств; 

5) подотчетность получателей муниципальной поддержки органам 

местного самоуправления муниципального образования, в части целевого и 

эффективного использования предоставленной финансовой поддержки. 

3. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования являются: 

1) создание новых рабочих мест; 

2) производство социально значимой продукции (работ, услуг); 

3) развитие инновационного производства; 

4) техническое перевооружение и модернизация производства; 

5) формирование высокотехнологичного агропромышленного 

производства; 

6) реализация муниципальных программ муниципального образования; 

7) производство импортозамещающей продукции и внедрение 

импортозамещающих технологий; 

8) улучшение экологических  показателей муниципального 

образования; 



9) внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий
1
. 

 

Глава 2. Формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования 

 

4. Муниципальная поддержка предоставляется посредством 

организационной, информационной и финансовой поддержки и с 

использованием иных форм в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Организационная поддержка осуществляется посредством: 

1) организации семинаров, конференций, форумов по проблемам 

осуществления инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных 

проектов; 

2) консультаций и участия в подготовке инвестиционных проектов 

(бизнес-планов); 

3) содействия развитию инфраструктуры субъектов инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования; 

4) иных средств организационной поддержки, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

6. Информационная поддержка предоставляется путем: 

1) оказания методической и консультационной помощи; 

2) размещения информации об инвестиционных проектах, являющихся 

объектами поддержки, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) представления инвестиционных проектов, являющихся объектами 

поддержки, на российских и международных форумах, конференциях, 

презентациях, выставках, в которых участвуют органы местного 

самоуправления муниципального образования; 

4) иных средств информационной поддержки, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

7. Финансовая поддержка осуществляется посредством: 

1) применения пониженных налоговых ставок, предоставления 

инвестиционных налоговых кредитов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

2) предоставления на конкурсной основе муниципальных гарантий в 

соответствии с муниципальным правовым актом муниципального 

образования и настоящим Положением; 

3) предоставления льгот по аренде помещений и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, используемых в целях 

осуществления инвестиционной деятельности в рамках реализации 

инвестиционных проектов в соответствии с муниципальными правовыми 

                                                 
1
 Перечень указанных приоритетных направлений инновационной деятельности является примерным 

и определяется муниципальным образованием самостоятельно. 



актами муниципального образования; 

4) предоставления на конкурсной основе субсидий за счет средств 

местного бюджета муниципального образования для возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации 

инвестиционных проектов, в том числе процентов по кредитным договорам 

финансовой аренды (лизинга) на безвозмездной и безвозвратной основе; 

5) иных средств финансовой поддержки, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

 

Глава 3. Условия предоставления финансовой поддержки  

 

8. Финансовая поддержка, указанная в пункте 7 настоящего 

Положения, предоставляется инвесторам на основании заключенного с 

местной администрацией Гадалейского муниципального образования (далее 

– Администрация) договора о муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности (далее – договор о муниципальной поддержке) либо договора о 

предоставлении муниципальной гарантии по результатам конкурсного 

отбора. 

9. Конкурсный отбор проводится Администрацией до принятия Думой 

Гадалейского сельского поселения решения о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами муниципального 

образования. 

Администрация может принять решение о проведении 

дополнительного конкурсного отбора, в том числе на текущий финансовый 

год, результаты которого в случае определения победителя (победителей) в 

установленном порядке вносятся в проект изменений в бюджет 

муниципального образования на текущий финансовый год и плановый 

период. 

10. Соискателем финансовой поддержки (далее – соискатель) может 

быть инвестор, претендующий на участие в конкурсном отборе и 

соответствующий  следующим требованиям: 

1) предоставление соискателем обеспечения выполнения 

инвестиционного проекта; 

2) отсутствие у соискателя и поручителей (гарантов) просроченной 

задолженности по налоговым и арендным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации, по ранее предоставленным средствам на возвратной 

основе из бюджета муниципального образования, а также 

неурегулированных обязательств по ранее предоставленным муниципальным 

гарантиям; 

3) отсутствие у соискателя ареста или обращения взыскания на 

имущество в установленном законом порядке; 

4) отсутствие в отношении соискателя процедур реорганизации, 

ликвидации или банкротства либо ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 



11. Обязательным условием предоставления финансовой поддержки 

соискателю является соответствие цели реализации инвестиционного проекта 

приоритетным направлениям инвестиционной деятельности, указанным в 

пункте 3 настоящего Положения. 

В случае обращения в Администрацию двух и более инвесторов, 

соответствующих требованиям пункта 10 настоящего Положения, приоритет 

при оказании финансовой поддержки отдается инвестору, инвестиционный 

проект которого направлен на реализацию наибольшего количества 

приоритетных направлений инвестиционной деятельности из числа 

указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

12. Оценка инвестиционного проекта на предмет соответствия его 

приоритетным направлениям инвестиционной деятельности, указанным в 

пункте 3 настоящего Положения, осуществляется при участии 

Инвестиционного совета муниципального образования. 

Порядок деятельности Инвестиционного совета муниципального 

образования определяется муниципальным правовым актом муниципального 

образования. 

13. Договор о муниципальной поддержке, договор о предоставлении 

муниципальной гарантии должен содержать положения о предмете договора, 

форме и объеме оказываемой финансовой поддержки, правах, обязанностях и 

ответственности сторон, результатах реализации инвестиционного проекта, 

сроках и порядке прекращения действия договора. 

 

Глава 4. Отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта и 

использовании предоставленных средств. Анализ эффективности 

предоставления финансовой поддержки 

14. Получатели финансовой поддержки, заключившие договор о 

муниципальной поддержке либо договор о предоставлении муниципальной 

гарантии, ежеквартально с момента предоставления финансовой поддержки 

и до ее завершения представляют в Администрацию Гадалейского 

муниципального образования отчет о ходе реализации инвестиционного 

проекта и использовании предоставленных средств. 

15. Получатель финансовой поддержки представляет сведения о 

завершении выполнения инвестиционного проекта в Администрацию в 

течение 10 рабочих дней с момента завершения инвестиционного проекта. 

16. Администрация Гадалейского муниципального образования 

ежеквартально проводит анализ отчетов получателей финансовой поддержки 

о ходе реализации инвестиционных проектов и использовании 

предоставленных средств. 

17. Администрация по итогам полугодия и года представляет в Думу 

Гадалейского сельского поселения аналитический отчет о предоставленной 

финансовой поддержке и ее эффективности. 

 

Глава 5. Прекращение и приостановление предоставления 

финансовой поддержки 



18. Прекращение предоставления финансовой поддержки производится 

в случаях: 

1) завершения реализации инвестиционного проекта; 

2) невыполнения получателем финансовой поддержки требований, 

установленных настоящим Положением, законодательством Российской 

Федерации; 

3) нарушения получателем финансовой поддержки требований 

заключенного договора о муниципальной поддержке либо договора о 

предоставлении муниципальной гарантии; 

4) заявления получателя финансовой поддержки о прекращении 

предоставления финансовой поддержки. 

19. При неисполнении получателем финансовой поддержки условий 

инвестиционного проекта или нецелевом использовании предоставленных 

средств договор о муниципальной поддержке, договор о предоставлении 

муниципальной гарантии подлежат расторжению. Сумма фактически 

выделенной из бюджета муниципального образования финансовой 

поддержки подлежит возврату в бюджет муниципального образования. 

20. Приостановление предоставления финансовой поддержки 

производится по следующим основаниям: 

1) непредставление получателем финансовой поддержки отчета о ходе 

реализации инвестиционного проекта и использовании предоставленных 

средств в установленные пунктом 14 настоящего Положения сроки либо 

представление недостоверного отчета; 

2) нецелевое использование получателем финансовой поддержки 

бюджетных средств. 

21. Прекращение и приостановление предоставления финансовой 

поддержки производятся правовым актом Администрации. 

22. Правовой акт Администрации о приостановлении предоставления 

финансовой поддержки должен определять сроки приостановления и условия 

возобновления финансовой поддержки. 

Глава 6. Ответственность сторон, заключивших договор о муниципальной 

поддержке либо договор о предоставлении муниципальной гарантии 

23. При несоблюдении требований настоящего Положения, 

обязательств, предусмотренных заключенными договором о муниципальной 

поддержке, договором о предоставлении муниципальной гарантии, 

получатели финансовой поддержки несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

24. Органы местного самоуправления муниципального образования 

при оказании финансовой поддержки, предусмотренной настоящим 

Положением, несут имущественную ответственность по своим 

обязательствам. 

 

 

 

 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район  

 

ДУМА  

ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

15.12. 2020 г.                                                                   № 97 

  

                                              с. Гадалей  

 

       О порядке самообложения граждан на 

территории Гадалейского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

В соответствии со статьями 25
1
, 56 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 66 Устава Гадалейского 

муниципального образования, Дума Гадалейского сельского поселения   

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке самообложения 

граждан на территории Гадалейского сельского поселения Тулунского 

района Иркутской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гадалейского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 
Председатель, Глава Гадалейского 
 сельского поселения                                                  В.А. Сафонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Гадалейского 

сельского поселения 

от «15» декабря  2020 г.  №97 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЛУНСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок введения и 

использования средств самообложения граждан для решения конкретного 

вопроса (конкретных вопросов) местного значения на территории 

Гадалейского сельского поселения Тулунского района Иркутской области 

(далее – сельское поселение). 

2. Под средствами самообложения граждан понимается разовый платеж 

граждан, осуществляемый для решения конкретного вопроса (конкретных 

вопросов) местного значения сельского поселения (далее – платеж). 

3. Вопросы введения и использования платежей на территории 

сельского поселения решаются на местном референдуме. 

Вопросы введения и использования платежей на территории 

отдельного населенного пункта, входящего в состав территории 

муниципального образования, решаются на сходе граждан в данном 

населенном пункте. 

4. Плательщиками платежа являются граждане, проживающие на 

территории муниципального образования, достигшие 18 лет на день 

голосования на местном референдуме по вопросу о введении 

соответствующего платежа. 

В случае введения платежа на территории отдельного населенного 

пункта, входящего в состав территории сельского поселения, плательщиками 

платежа являются граждане, проживающие на территории данного 

населенного пункта, достигшие 18 лет на день принятия сходом граждан 

решения по вопросу о введении соответствующего платежа. 

5. Размер платежа устанавливается в абсолютной величине равным для 

всех жителей сельского поселения, за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 

числа жителей сельского поселения и для которых размер платежа может 

быть уменьшен. 

6. Введение, сбор и использование платежей осуществляется в 

соответствии с принципами законности, социальной справедливости, 

экономической обоснованности и целевого использования платежей. 

 



Глава 2. Проведение местного референдума (схода граждан)  

по вопросу введения платежа 

  

7. Местный референдум по вопросу о введении платежа назначается и 

проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 

Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О местных референдумах в 

Иркутской области». 

Сход граждан по вопросу о введении платежа на территории 

отдельного населенного пункта, входящего в состав территории сельского 

поселения, может созываться главой сельского поселения самостоятельно 

либо по инициативе группы жителей сельского поселения в соответствии с 

уставом сельского поселения. 

 

8. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум (сход 

граждан), должен содержать: 

1) конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения, для 

решения которого (которых) предлагается введение платежа; 

2) размер платежа в абсолютной величине, равный для всех жителей 

сельского поселения; 

3) категорию (категории) граждан, для которой (для которых) размер 

платежа предлагается уменьшить (при наличии); 

4) размер (размеры) уменьшенного платежа в абсолютной величине для 

отдельных категорий граждан, указанных в соответствии с подпунктом 3 

настоящего пункта (при наличии); 

5) срок уплаты платежа. 

9. В случае проведения местного референдума по вопросу о введении 

платежа решение о введении платежа считается принятым в случае, если за 

него проголосовало более половины участников местного референдума, 

принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие 

не менее половины участников местного референдума, внесенных в списки 

участников местного референдума на территории сельского поселения. 

В случае проведения схода граждан по вопросу о введении платежа на 

территории отдельного населенного пункта, входящего в состав территории 

сельского поселения, решение о введении платежа считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников схода граждан при 

условии участия в нем более половины жителей данного населенного пункта, 

обладающих избирательным правом. 

10. Решение о введении платежа подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и обязательно к исполнению на территории 

сельского поселения. 

 

 

Глава 3. Сбор и использование платежа 



 

11. Сбор и использование платежа осуществляются Администрацией 

Гадалейского сельского поселения (далее – администрация) на основании 

решения о введении платежа. 

12. Платеж вносится плательщиками в бюджет сельского поселения в 

срок, установленный решением о введении платежа. 

Поступившие платежи включаются в состав бюджета сельского 

поселения и являются неналоговыми доходами бюджета сельского 

поселения. 

13. Поступившие платежи расходуются только на выполнение 

мероприятий по решению вопроса (вопросов) местного значения, 

определенных в решении о введении соответствующего платежа. 

14. Порядок и сроки информирования жителей сельского поселения об 

использовании поступивших платежей устанавливаются правовым актом 

администрации. 

15. Платежи, поступившие в бюджет сельского поселения и не 

израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое 

назначение и расходуются в следующем финансовом году с учетом 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

16. Контроль за законностью и эффективностью расходования 

платежей осуществляется в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

 


