
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ

БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АРТЕМОВСКОВ МУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

думА
АртЕмовского городского посЕлЕнvlя

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
рЕшЕниЕ

9июля 202lг. р.п. Артемовский лъ 24

об утверждении Порядка расчета и возврата сумм
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление

в бюджет Артемовского городского поселения

Руководствуясь статьей 56.1 Федерального закона от б октября 200з года }ф 131-Фз

<об общИх 11ринциПах органиЗации месТного самОуправленИя в Российской Федерации)),

статьями |4: З1 Устава Дртемовского городского поселения, Дума Артемовского

городского поселения
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативньж

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их

перечисление В бюджет Дртемовского городского поселения.

2. Контроль за выполнением решения возложить на главу администрации

Артемовского городского посепения.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте

администрации Дртемовского городского поселения www.adm-artem.ru.

Прелседатель,Щумы Артемовского Глава Артемовского городского

Эртнер М. В. Петров

городского поселен поселения
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Утвержден
Решением,Щумы Артемовского

городского поселениjI

от 9 июля 2021 года J\Ъ 24

порядок
РДСЧЕТД И ВОЗВРДТД СУММ ИНИЦИДТИВНЫХ ПЛДТЕЖЕИ,

ПОДЛЕЖДЩИХ ВОЗВРДТУ ЛИЦДМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГДНИЗДЦИЯМ),

"""тffi аът.т8}ъъъЁЁiжЁFЁ"#Jънзf#",
1. Настоящий Порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей,

подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление в бюджет Артемовского

городского поселения на реализацию инициативного проекта (далее - Порядок),

определяет сроки и процедуры расчёта и возврата сумм инициативньIх платежей,

внесённых в бюджет Дртемовского городского поселения (далее - поселение) гражданами,

индивидуальными предIIринимателями и образованными в соответствии с

законодательством Российской Федерации юридическими лицами, уппачиваемых на

добровольной основе, и зачисляемых в соответствии с Бюджетньrм кодексом Российской

Федерации в бюджет IIоселения в целях реаJIизации инициативных проектов.

2. Термины и понятия, исIIользуемые в настоящом Порядке, по своему значению

соответств},ют терминам и шонятиям, используемым в Феr,lСРi*lЬн*ý,t :]i,lкоgý от 06,10,2003

Ns131.ФЗ<обобщихпринципахорГанизацииМесТногосаМоУпраВлениявРоссийской
Федерации>.

З, В случае если инициативный проект не был реализован либО в слу{ае наличиЯ

остатка по итогам реализации инициативного проекта инициативных платежей, не

использованньIх в целях реализации инициативного проекта, инициативные IIлатежи

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуrцествившим их перечисление в

бюджет поселения
4. Размер денежньIх средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативныи

tIроект не был ре&lизован, равен сумме внесенного лицом (в том числе организачией)

инициативного платежа.
5. Размер денежньж средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации)

в случае если по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток

инициативньIх платежей, рассчитывается по следующей формуле:

Возврат: ИП - ИФ, где:

ИП - размер инициативньж платежей,

инициатора (представителя инициатора) проекта;
поступивших в бюджет тrоселения от

ИФ - размер фактических расходов на

осуществленных за счет инициативньIх платежей,
реаJIизацию инициативного проекта,

постуIIивших в бюджет поселения.

6, В течение 30 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного

проекта, специалист администрации поселения, осуществляющий учет инициативньгх

платежей по инициативному проекту, производит расчет суммы инициативньж платежейо

11одлежап{их возврату, и нilIравляет инициатору (представителю инициатора) проекта

уведомление о tsозврате инициативньIх платежей, подлежащих возврату (далее

уведомление). В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативньIх

платежей, подлежащих возвраТУ, и б праве инициатора (представителя инициатора)

проекта подать заJIвление о возврате денежных средств, подлежащих возврату,



7, Щля осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация),
внесшее инициативный платеж, предоставляет заJIвление на возврат денежньIх средств,

Заявление о возврате денежньIх средств должно содержать:
1) полное фирменное или сокращённое фирменное наименовzшие, юридический и

почтовый адрес - для юридических лиц;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), данные док}мента,

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда вьцан), адрес места жительства -
для физических лиц;

3) причины возврата платежей с указанием конкретного инициативного тrроекта;

4) полные банковские реквизиты зiulвителя для тrеречисления денежных средств.
8. Возврат денежных средств осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня

IIоступления заlIвления на возврат денежных средств,
9. В случае реорганизации или ликвидации организации, смерти лица,

осуIцествившего платеж, заявление о возврате денежных средств может быть подано
правопреемником плательщика с приложением документов, подтверждающих принятие
обязательств плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.


