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Отбор заявок по самообложению

Проводится ежегодно 
с 1 января по 1 июня
(в 2022 г. до 1 августа) 

ОТБОР ЗАЯВОК

2

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
Осуществляется законом 
о бюджете на 3 года 
на основании итогов отбора заявок

Направление мероприятия 
соответствует Порядку

Заявка содержит 
не более 1 мероприятия

Реализация мероприятия 
в 1 нас. пункте 
не более 1 раза в год

Заявка принимается 
в случае соответствия 
требованиям

ОГРАНИЧЕНИЕ

MAX 20 заявок в год
(не более 60 заявок на 3 года)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
средства самообложения граждан
собственные средства бюджета МО 
(без софинансирования)

средства краевого бюджета
средства ИП, юр. лиц
(без софинансирования)

новое

новое

новое

К заявке приложены 
все документы, 
предусмотренные Порядком

Стоимость мероприятия 
не менее 200 тыс. руб.

Размер субсидии 
на одну заявку
не более 5,0 млн руб.

новое

Сход граждан (местный референдум) 
проведен в соответствии 
с Федеральным законом 131-ФЗ 
(Законом Пермского края № 86-ПК)

Собираемость средств 
самообложения не менее 90%

Объем средств местного бюджета 
(в т.ч. средства граждан, ИП, юр. лиц, и собственные 
средства МО) составляет не менее 100% 
от объема средств самообложения граждан, 
на который проведено начисление



Перечень документов для участия в отборе заявок по самообложению

Заявка по форме

Копия решения о введении самообложения, с приложением:

Копия МПА о порядке уплаты средств самообложения граждан

Копии документов, удостоверяющих право собственности МО 
или иного лица на имущество (в т.ч. земельные участки) 

Смета, подтверждающая полную 
стоимость мероприятия

Документы, подтверждающие создание 
муниципальной пожарной охраны
(в случае если заявка направлена на приобретение пожарной техники, 
пожарных машин, пожарно-технического вооружения, боевой одежды пожарных)

Гарантийные письма на средства 
юр. лиц, индивидуальных предпринимателей 
(в случае если участие средств предусмотрено заявкой)
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2

6

5
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копии документа об опубликовании решения
протокола и списка участников с ФИО 
(в случае если решение о введении самообложения 
принималось на сходе граждан)

копии МПА, определяющего границы части территории 
нас. пункта 
(в случае если самообложение граждан введено на части территории)

Гарантийное письмо об оформлении результатов мероприятия 
в мун. собственность, с приложением: 

копии выписки из ЕГРН или уведомления 
об отсутствии в ЕГРН сведений

ПРИЕМ ЗАЯВОК В 2022 ГОДУ 
ДО 01 АВГУСТА
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копии МПА о назначении схода/референдума
Если не оформлено право собственности МО на имущество (в т.ч. земельные участки)

новое

новое



Инициаторы схода

1. Глава МО

2. Инициативная группа
(не менее 10 чел.)

Назначение схода
МПА представительного органа либо главы МО, 
которое подлежит официальному опубликованию

Подготовка схода
Рабочая группа:
1. формирует список участников

(жители обладающие избирательным правом)
2. оповещает население
3. определяет место проведения 

(помещение либо открытая местность)  

Проведение схода
Рабочая группа:
1. регистрирует участников
2. определяет кворум
3. ведет подсчет голосов

Принятие решения

Решение принимается открытым 
голосованием, путем поднятия руки

Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников

Решение схода подлежит официальному 
опубликованию

Оформление протокола

Направление заявки

Предоставление заявки 
в Министерство 

определяется:
1. состав рабочей группы
2. уполномоченное лицо

указывается:
1. дата, время, место
2. вопрос

1 2 3

4 5 6

Жители:
1. избирают председателя и секретаря
2. утверждают повестку
3. голосуют по обсуждаемым вопросам 
(платеж, льгота, сроки сбора, смета)

Рекомендации к проведению схода граждан для введения самообложения
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Уполномоченное лицо:
1. открывает сход
2. оглашает результаты
3. доводит информацию о кворуме
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