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значения с участием средств 
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Нормативные правовые акты:

 Федеральный закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»

 Постановление Правительства Пермского края от 01.06.2021 №360-п «Об утверждении Порядка

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований

Пермского края на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан»

 Устав Очерского городского округа Пермского края

 Решение Думы Очерского городского округа от 16.06.2021 №56 «Об утверждении Порядка

выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в Очерском городском

округе»

 Решение Думы Очерского городского округа от 27.10.2022 № 82 «Об утверждении Положения о

самообложении граждан на территории Очерского городского округа Пермского края»

 Решение Думы Очерского городского округа от 22.10.2020 № 131 «Об утверждении Положения о

порядке организации проведения схода граждан в населенных пунктах Очерского городского округа»

(в редакции Решения Думы Очерского городского округа от 27.10.2022 № 81)



Водоснабжение

ремонт систем водоснабжения, водонапорных 

башен, скважин, очистка, транспортировка и 

подача воды жителям, устройство и ремонт 

колодцев, благоустройство родников, очистку 

прибрежных зон, водоемов и др.

Устройство, ремонт ограждений 

мест традиционного  захоронения

Дорожное хозяйство

Устройство и ремонт тротуаров, ремонт, 

приобретение и установку остановочных 

комплексов, ремонт пешеходных путепроводов 

и мостов, пешеходных надземных и подземных 

переходов, не входящих в состав 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенного 

пункта

Ремонт социальных учреждений

ремонт учреждений культуры (в том числе 

библиотек) и благоустройство прилегающей к 

ним территории

Уличное освещение

ремонт уличных сетей наружного 

освещения, трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

устройство уличного освещения

Места отдыха

устройство, ремонт мест массового отдыха 

населения (парков, скверов, набережных, 

пляжей, детских, спортивных площадок и 

иных мест массового отдыха населения) и 

благоустройство прилегающей к ним 

территории

Устройство, ремонт памятников и 

благоустройство прилегающей к ним 

территории

Пожарная безопасность

приобретение пожарной техники, пожарных 

машин, пожарно-технического вооружения, 

боевой одежды пожарных, устройство, 

ремонт противопожарных резервуаров 

(пожарных водоемов), пожарных пирсов



Самообложение 
граждан

Целевое 

назначение

Сход 

граждан

Разовый 

платеж
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⃰ Только на решение конкретных

вопросов местного значения

⃰ Одинаковый и однократный для

всех платеж

⃰ Для отдельных граждан (не более

30% от общего числа жителей)

размер платежа может быть

уменьшен

⃰ Решение, принятое на сходе

граждан, обязательно для всех

жителей населенного пункта / части

территории населенного пункта



Самообложение граждан в процессе развития 
общественной инфраструктуры

Региональная 

субсидия

Статьи расходов на 

решение вопросов 

местного значения 

(№131-ФЗ)

Средства граждан 

(установленный 

размер разового 

платежа)

Объекты общественной инфраструктуры
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1*

Пример: сумма мероприятия 600 000 рулей, из них:
- 100 000 рублей – средства граждан (≈ 16,67 % от стоимости мероприятия);
- 500 000 рублей – субсидия из бюджета Пермского края (≈ 83,33 % от стоимости мероприятия).



Самообложение граждан в процессе развития общественной 
инфраструктуры

Важно! Средства бюджета Очерского городского округа, индивидуальных предпринимателей , 
юридических лиц – без софинансирования края!

* не может составлять более 30% от объема средств самообложения граждан, планируемого к поступлению в бюджет Очерского городского 
округа в соответствии с принятым на сходе граждан Решении о введении самообложения граждан 

Средства 

граждан сверх 

установленного 

платежа*



Этапы реализации мероприятия

ИНФОРМИРОВАНИЕ

СОДЕЙСТВИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОНТРОЛЬ
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Определение 
мероприятия, 
подготовка к 
сходу граждан

Подготовка и 
направление 
заявки в 
Министерство

Проверка 
заявки, 
выделение 
субсидий

Проведение 

схода 

граждан

Инициативная 

группа (не менее 

10 человек) 

совместно с 

Администрацией 

МО

- Выбор проблемы и способа ее решения;

- определение территории населенного пункта и списка жителей, обладающих избирательным правом;

- подготовка сметы Проекта;

- определение суммы разового платежа;

- определение численности жителей для участия в сходе;

- определение даты схода граждан;

- создание рабочей группы, отвечающей за проведение схода граждан.

Рабочая группа 

совместно с 

Администрацией 

МО

Администрация 

МО

Министерство 

территориального 

развития  ПК

Администрация МО, 

рабочая группа

Конкурсный отбор заявок проводится 

Министерством с 01.01. по 01.06.2023 

на три года  (2024-2026 года) 

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

Организация  

сбора средств 

самообложения 

граждан

Администрац

ия МО, 

подрядчики

1. Конкурсные 

процедуры по 

44-ФЗ;

2. Ремонтно-

строительные 

работы

Рабочая группа, 

подрядчики, 

Администрация МО

Приемка работ 

и открытие 

объекта



Основные условия

Участники

Граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие избирательным правом и

зарегистрированные на территории соответствующего населенного пункта (части

территории) Очерского городского округа.

Постановление Правительства  Пермского края от 01.06.2021 №360-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан»
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Закон Пермского края «Об установлении критериев определения границ 

части территории населенного пункта Пермского края, на которой может 

проводится сход граждан по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан» от 30.06.2021 № 671-ПК

Границы части территории населенного пункта
(определяются Думой Очерского ГО)

 Подъезд многоквартирного дома;

 многоквартирный дом;

 жилой дом;

 группа домов;

 жилой микрорайон.



Основные условия

 Заявка содержит не более 1 мероприятия;

 стоимость мероприятия не менее 200 тыс.руб.;

 проведен сход граждан, на котором принято решение о введении самообложения;

 реализация мероприятия в 1 населенном пункте не более 1 раза в год;

 размер субсидии на одну заявку не более 5, млн. руб.;

к заявке приложены все документы, предусмотренные Порядком № 360-п:

1. Копия решения о введении самообложения , с приложением:

- копии муниципального правового акта (МПА) о назначении схода граждан;

- копии документа об опубликовании решения;

- протокола схода граждан и списка участников с Ф.И.О.;

- копии МПА, определяющего границы части территории населенного пункта.

2. Смета, подтверждающая полную стоимость мероприятия.

3. Гарантийные письма на средства юр. лиц., ИП (если предусмотрено заявкой).

4. Копии документов, удостоверяющих право собственности муниципального образования или иного лица на имущество (в

т.ч. земельные участки), либо гарантийное письмо об оформлении результатов мероприятия в муниципальную собственность

и копии выписки из ЕГРН или уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений.

5. Копия МПА о порядке уплаты средств самообложения граждан.

6. Документы, подтверждающие создание муниципальной пожарной охраны (в случае если заявка направлена на приобретение

пожарной техники, машин, пожарно-технического вооружения, боевой одежды пожарных).

Требования к заявке

Постановление Правительства  Пермского края от 01.06.2021 №360-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию 

мероприятий с участием средств самообложения граждан»
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Основные условия

 мероприятие направлено в соответствии с Порядком № 360-п и направлены на решение вопросов

местного значения;

 собираемость средств самообложения не менее 90%

 сумма средств самообложения граждан и собственных средств ЮЛ, ИП и бюджета МО, указанных в

заявке, составляет не менее 100% от максимального возможного объема средств самообложения

граждан;

Требования к заявке

Постановление Правительства  Пермского края от 01.06.2021 №360-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию 

мероприятий с участием средств самообложения граждан»
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 доля средств самообложения граждан, указанная в заявке, от максимального возможного объема 

средств самообложения граждан;

 доля граждан, обладающих избирательным правом в соответствующем населенном пункте либо части 

территории населенного пункта и принявших участие сходе граждан, от общего количества граждан, 

обладающих избирательным правом в соответствующем населенном пункте.

Основные критерии оценки



Этапы реализации мероприятия 

До 10.01.2023
прием предложений от 
инициативных групп
(не менее 10 человек)

До 01.02.2023
подготовка сметы
МКУ«УКС»

До 01.02.2023

запрос информации о 
праве собственности на 
недвижимость и 
земельный участок

УЭР

Заявление на 

межевание з/у

ИГ

1 этап



Этапы реализации 
мероприятия 

2 этап
Подготовка к сходу граждан

Определение 

границ части 

территории 

населенного 

пункта

Составление 

списка 

участников 

схода граждан

Сбор 

подписных 

листов 

До 13.02.2023

Направление 

обращения в 

Администрацию 

Очерского городского 

округа с указанием 

наименования 

вопроса, выносимого 

на сход граждан и 

предполагаемой 

датой схода

До 13.02.2023

Создание 

рабочей группы

Обнародование 

(опубликование) 

решения Думы о 

проведении схода

УЭР

До 08.02.2023

не позднее чем за 10 

календарных дней 

до дня проведения 

схода 03.03.2023



Этапы реализации мероприятия 
3 этап
Проведение схода граждан

Не позднее 20.03.2023 (день схода граждан)

Регистрация 

граждан

раб. группа

Определение

кворума, 

подсчет голосов

раб. группа
Открытие схода, информация о 

кворуме, оглашение результатов

председатель

раб. группы

Выбор председателя и секретаря 

схода, утверждение повестки, 

голосование (платеж, льгота, 

сроки сбора средств, смета)

жители

Проведение схода 

по повестке

председатель 

схода граждан

Протоколирование, 

оформление решения, 

принятого на сходе гр., 

предоставление данных 

документов в УЭР и 

Администрацию ОГО

секретарь собрания

Сход граждан, правомочен при

участии в нем более половины

обладающих избирательным правом

жителей населенного пункта (либо

части его территории).



Этапы реализации мероприятия 
4 этап

Подготовка и направление заявки в 
Министерство территориального развития 

Пермского края

УЭР (до 01.06.2023)

5 этап
Организация сбора средств самообложения граждан

УЭР, УФ 

(до 1 января года реализации мероприятия*) 

6 этап
Реализация мероприятья (размещение закупки, заключение 

контракта, работа подрядчика, приемка работ)

МКУ «УКС» (в течение года реализации мероприятия до 31 декабря)

* Реализация мероприятия  2024 г. – сбор средств до 01.01.2024 г.; реализация мероприятия  2025 г. – сбор средств до 01.01.2025 г.; реализация мероприятия  2026 г. 

– сбор средств до 01.01.2026 г.



Реализация мероприятий с привлечением средств самообложения граждан в 
Пермском крае 

2021 год – 42 мероприятия                           2022 год  - 43 мероприятия
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Фото «ПОСЛЕ»

Реализация мероприятий с привлечением средств самообложения граждан в 
Пермском крае 

Благоустройство памятника участникам Великой Отечественной войны в д. Лещевка

Адрес: д. Лещевка, Чусовской муниципальный район.

Основной перечень работ: Благоустройство памятника участникам Великой Отечественной войны в д. Лещевка.

Стоимость мероприятия: 341,1 тыс. руб. (в том числе средства бюджета Пермского края – 284,3 тыс. руб.).

Реализация 2022 год

Фото «ДО»



Реализация мероприятий с привлечением средств самообложения граждан в 
Пермском крае 

Устройство памятника погибшим землякам во время Великой Отечественной войны 

Пермский край, Бардымский район, д. Зязелга

Адрес: д. Зязелга, Бардымский район.

Основной перечень работ: Устройство памятника погибшим землякам во время Великой Отечественной войны.

Стоимость мероприятия: 300,3 тыс. руб. (в том числе средства бюджета Пермского края – 250,3 тыс. руб.)

Реализация 2021 год

Фото «ДО»

Фото «ПОСЛЕ»



Фото «ПОСЛЕ»

Реализация мероприятий с привлечением средств самообложения граждан в 
Пермском крае 

Ремонт водонапорной башни

Адрес: с. Кленовка, Большесосновский район.

Основной перечень работ: Ремонт водонапорной башни.

Стоимость мероприятия: 384,0 тыс. руб. (в том числе средства бюджета Пермского края – 320,0 тыс. руб.).

Реализация 2020 год

Фото «ДО»



Реализация мероприятий с привлечением средств самообложения граждан в 
Пермском крае 

Устройство тротуаров

Реализация 2022 год

Фото «ПОСЛЕ»

Адрес: д. Пепеляева, Ильинский муниципальный район.

Стоимость мероприятия: 972,0 тыс. руб. (в том числе 

средства бюджета Пермского края – 810,0 тыс. руб.)

Адрес: с. Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район

Стоимость мероприятия: 4400,0 тыс. руб. (в том числе 

средства бюджета Пермского края – 3600,0 тыс. руб.)

Фото «ПОСЛЕ»



Реализация мероприятий с привлечением средств самообложения граждан в 
Пермском крае 

Устройство спортивно-игровой площадки д. Калининцы

Адрес: д. Калининцы, Краснокамский городской округ.

Основной перечень работ: монтаж, установка, доставка спортивно-игрового оборудования.

Стоимость мероприятия: 513 тыс. руб. (в том числе средства бюджета Пермского края – 427,5 тыс. руб.)

Фото «ДО»

Фото «ПОСЛЕ»

Реализация 2022 год



Фото «ПОСЛЕ»

Реализация мероприятий с привлечением средств самообложения граждан в 
Пермском крае 

Приобретение детской площадки, приобретение пожарной машины

Адрес: Пермский край, Большесосновский район, с. Петропавловск, с. Пермяки.

Основной перечень работ:  

обустройство детской игровой площадки в с. Пермяки, 

приобретение пожарной машины с. Петропавловск.

Стоимость мероприятия:

780,0 тыс. руб. (в том числе средства

бюджета Пермского края – 650,0 тыс. руб.)

Реализация 2021 год



Спасибо за внимание!


