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 Рассмотрев Ваше письмо от 16.01.2019 года № МСУ-7 о принятии 

участия в интернет-конференции «Актуальные вопросы финансового участия 

граждан и организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное 

значение для населения муниципального образования или его части» и 

направлении материалов, предложений по указанной теме сообщаю 

следующее. 

  В настоящее время в Городскую думу города Ижевска внесен для 

рассмотрения  проект решения «Об утверждении Положения о самообложении 

граждан муниципального образования «Город Ижевск». Данным актом 

определяется порядок введения самообложения в муниципальном образовании, 

сбора и использования средств самообложения для решения конкретных 

вопросов местного значения. 

 Ранее в муниципальном образовании «Город Ижевск» не 

реализовывались проекты самообложения граждан. 

 20 апреля 2018 года Главой муниципального образования «Город 

Ижевск» было принято постановление № 78 «О принятии решения о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства «Проектирование, 

строительство, эксплуатация автоматических автозаправочных станций (ААЗС) 

по отпуску населению нефтепродуктов и электрозарядке транспортных средств 

с электродвигателями в городе Ижевске» на основании предложения, 

подготовленного инициатором проекта» (согласовано решением Городской 

думы города Ижевска от 19.04.2018г. № 521). 

 В настоящее время указанный проект является единственным и находится 

в стадии реализации. 

Население муниципального образования «Город Ижевск» принимает 

участие в обеспечении софинансирования работ по благоустройству дворовых 

территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Город Ижевск» на 2018 – 2022 г.г.», утвержденной постановлением 

Администрации города Ижевска от 27.12.2017 г. № 569 (ред. от 29.12.2018).    

Других практик привлечения средств граждан на реализацию вопросов 

местного значения в муниципальном образовании «Город Ижевск» не имеется.  

 

  

 Приложение: 

1. Проект решения Городской думы города Ижевска «Об утверждении 

Положения о самообложении граждан муниципального образования 

«Город Ижевск»; 

2. Постановление Главы муниципального образования «Город Ижевск» от 

20.04.2018 N 78 «О принятии решения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства «Проектирование, строительство, 

эксплуатация автоматических автозаправочных станций (ААЗС) по 
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отпуску населению нефтепродуктов и электрозарядке транспортных 

средств с электродвигателями в городе Ижевске» на основании 

предложения, подготовленного инициатором проекта» (вместе с 

«Существенными условиями соглашения проекта МЧП»); 

3. Постановление Администрации г. Ижевска от 27.12.2017 г. N 569 (ред. от 

29.12.2018) «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Город Ижевск» на 2018 - 2022 гг.». 

 

 

 


