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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
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МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ» 
ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ Я СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

Принято 54-й сессией Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва


22 октября 2021 года № 443

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
		
Председатель
Совета народных депутатов
муниципального образования «Красногвардейский район»
________________ А.В. Выставкина

Исполняющий обязанности главы муниципального образования «Красногвардейский район»

_________________ А.А. Ершов



с. Красногвардейское 
от 22.10.2021 г. № 217


Приложение к решению 
Совета народных депутатов
муниципального образования 
«Красногвардейский район» 
от 22.10.2021 г. № 217

ПОРЯДОК
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район»

1. Настоящий Порядок определяет правила расчета и возврата сумм инициативных платежей, перечисленных в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район» на добровольной основе гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (далее - лицами (в том числе организациями)) в целях реализации инициативных проектов.
2. Размер инициативного платежа, подлежащего возврату лицу (в том числе организации) равен сумме перечисленного им (ей) инициативного платежа, в случае если инициативный проект не был реализован.
В случае, если по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток инициативных платежей, размер инициативного платежа, подлежащего возврату перечислившему его лицу (в том числе организации), определяется по формуле:
s = P x O / S, где:
s - сумма возврата инициативных платежей лицу (в том числе организации) из остатка инициативных платежей,
P - сумма перечисленных лицом (в том числе организацией) платежей в целях реализации конкретного инициативного проекта,
O - общая сумма остатка перечисленных инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта,
S - общая сумма инициативных платежей, перечисленных в целях реализации инициативного проекта.
3. В течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта, главный администратор доходов бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», осуществляющий учет инициативных платежей по инициативному проекту (далее - главный администратор доходов), производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащих возврату, и направляет лицу (в том числе организации): 
а) уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее - уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В уведомлении должна содержаться информация о размере инициативных платежей, подлежащих возврату, о праве лица (в том числе организации), осуществившего их перечисление в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район», подать заявление о возврате денежных средств и сроках подачи такого заявления.
б) форму заявления о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Заявление о возврате платежей может быть подано в течение трех месяцев после получения уведомления. 
Заявление о возврате платежей подается лицом (в том числе организацией), осуществившим платеж в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район» (далее – плательщик), в администрацию муниципального образования «Красногвардейский район».
В случае реорганизации или ликвидации организации, смерти лица, осуществившего платеж, заявление о возврате денежных средств может быть подано правопреемником плательщика с приложением документов, подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К заявлению о возврате платежей прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина, индивидуального предпринимателя (с предъявлением подлинника);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица.
4. Возврат денежных средств осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления на возврат денежных средств, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 
5. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.


















Приложение № 1 к Порядку расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район»

                                    ФОРМА
                                    _____________________________________________
                                    _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), 
адрес места жительства - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
полное фирменное или сокращенное фирменное наименование, 
юридический и почтовый адрес - для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ

     В соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район», утвержденным  решением   Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от ____________№ _______, в рамках реализации инициативного проекта ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)
срок реализации которого истек ____________________________________________________
                                                 (дата окончания срока реализации инициативного проекта)
в связи с ________________________________________________________________________
(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие остатка
инициативных платежей по итогам реализации проекта)
администрация муниципального образования «Красногвардейский район» уведомляет Вас о возможности обратиться с заявлением о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, в размере ____________________________________________ рублей,
                                                                         (сумма)
в срок до _____________________________.
Форма заявления о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, прилагается.
Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Глава муниципального образования 
«Красногвардейский район»        _______________ __________________________________
                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)














Приложение № 2 к Порядку расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет муниципального образования «Красногвардейский район»

                                    ФОРМА
                                   
 В администрацию муниципального 
образования «Красногвардейский район»                              _____________________________________________
                                    _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 
адрес места жительства - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
полное фирменное или сокращенное фирменное наименование, 
юридический и почтовый адрес - для юридических лиц)
 
ЗАЯВЛЕНИЕ

     На основании уведомления администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от ____________ № ___ о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату, прошу вернуть сумму инициативных платежей в размере __________________________________ рублей, в рамках реализации инициативного проекта ________________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)
в связи с ________________________________________________________________________
(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие остатка
инициативных платежей по итогам реализации проекта)
на расчетный счет: ______________________________________________________________
Банк: __________________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________________
К/счет: _________________________________________________________________________
ИНН _________________________ КПП _________________________

Гражданин (индивидуальный предприниматель,
руководитель юридического лица)             _____________ __________________________
                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" __________20___г.


Заявление принято "____"___________20__г.

Должностное лицо,
ответственное за
прием заявления                _______________ _____________________________________
                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)







