
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО «УСЕМИКЕНТ»

Индекс: 368562  с. Усемикент ул. Ленина д. 15  Каякентский район РД                                      e-mail: usemikent.a@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

от «30» декабря 2021 года                                                                  № 17-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ

ЛИЦАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ),
ОСУЩЕСТВИВШИМ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ

В БЮДЖЕТ МО «село Усемикент»

В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения МО
«село  Усемикент» Собрание  депутатов  сельского  поселения  МО  «село
Усемикент» решило:

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление  в  бюджет  сельского  поселения  МО  «село  Усемикент»
(прилагается).

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования) (если иной порядок не установлен Уставом
муниципального образования).

4. Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  на  официальном
сайте МО «село Усемикент».

Председатель Собрания депутатов       
сельского поселения  «село Усемикент»                    Казбеков Ш.А.      



ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «село 
Усемикент»

от «30» декабря 2021 года № 17-1

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ЛИЦАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМ),

ОСУЩЕСТВИВШИМ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ
сельского поселения МО «село Усемикент»

1. Настоящий Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет сельского поселения МО «село Усемикент» (далее -
Порядок), разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 56.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее -  Федеральный
закон).

2.  Понятия  и  термины,  используемые  в  Порядке,  применяются  в
значениях, определенных статьями 26.1, 56.1 Федерального закона.

3. В случае если инициативный проект не был реализован, либо в случае
наличия  остатка  по  итогам  реализации  инициативного  проекта
инициативных  платежей,  не  использованных  в  целях  реализации
инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в
том  числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление  в  бюджет
сельского  поселения  МО  «село  Усемикент»  (далее  -  денежные  средства,
подлежащие возврату).

4.  Размер  денежных  средств,  подлежащих  возврату,  в  случае,  если
инициативный проект не был реализован, равен сумме внесенного лицом (в
том числе организацией) инициативного платежа.

Размер  денежных  средств,  подлежащих  возврату  лицу  (в  том  числе
организации)  в  случае,  если  по  завершении  реализации  инициативного
проекта  образовался  остаток  инициативных  платежей,  рассчитывается  по
следующей формуле:
 

Возврат = ИП - ИФ, где:
 

ИП - размер инициативных платежей, поступивших в бюджет сельского
поселения МО «село Усемикент» от инициатора (представителя инициатора)
проекта (в том числе организации);



ИФ  -  размер  фактических  расходов  на  реализацию  инициативного
проекта,  осуществленных за счет  инициативных платежей,  поступивших в
бюджет сельского поселения МО «село Усемикент», рассчитываемый исходя
из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.

5.При  наличии  нескольких  лиц  (в  том  числе  организаций),
перечисливших  денежные  средства  в  целях  реализации  инициативного
проекта, возврат денежных средств каждому лицу (в том числе организации)
осуществляется  исходя  из  общей  суммы  возвращаемых  средств,
определенной  в  соответствии  с  пунктом  3 настоящего  Порядка,  и  доли
платежей  каждого  участника  в  общем  объеме  внесенных  инициативных
платежей.

6. В течение десяти рабочих дней (иной срок)  со дня окончания срока
реализации инициативного проекта Администрация сельского поселения МО
«село  Усемикент»,  осуществляющая  учет  инициативных  платежей  по
инициативному проекту, производит расчет суммы инициативных платежей,
подлежащих возврату, и направляет инициатору (представителю инициатора)
проекта (в том числе организации)  уведомление о возврате  инициативных
платежей,  подлежащих  возврату  (далее  -  уведомление).  В  уведомлении
должны  содержаться  сведения  о  сумме  инициативных  платежей,
подлежащих возврату, и о праве инициатора (представителя инициатора) (в
том  числе  организации)  подать  заявление  о  возврате  денежных  средств,
подлежащих возврату.

7.  Для  осуществления  возврата  денежных  средств  лицо  (в  том  числе
организация), внесшее инициативный платеж в бюджет сельского поселения
МО  «село  Усемикент»,  предоставляет  в  Администрацию  сельского
поселения МО «село Усемикент» заявление на возврат денежных средств с
указанием  банковских  реквизитов  счета,  на  который  следует  осуществить
возврат денежных средств.

8.К заявлению о возврате инициативного платежа прилагаются: 
- копия документа, удостоверяющего личность;
-копия  платежного  документа,  подтверждающего  перечисление

инициативного платежа в местный бюджет;
-документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  (в  случае

обращения с заявлением представителя плательщика).
9. Администрация сельского поселения МО «село Усемикент» в течение

десяти рабочих дней со дня поступления заявления, указанного в  пункте 6
Порядка, обеспечивает возврат денежных средств.
 

  


