
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

27.05.2021 № 56                                                                                         г. Нариманов 

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

В соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 3 статьи 73.1 Устава муниципального образования 

«Наримановский район» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативных 

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

перечисление в бюджет муниципального образования «Наримановский район».                                   

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета                                                                                          Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района                                                                               В.И. Альджанов 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://narimanov.astrobl.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
от 27.05.2021 № 56____ 

 
 
 

ПОРЯДОК 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

1. Настоящий Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

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

перечисление в бюджет муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и определяет порядок расчета и возврата сумм инициативных 

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

перечисление в бюджет муниципального образования «Наримановский район».  

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

3. Инициативные платежи, поступившие в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – местный бюджет) являются источником финансового 

обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» на территории муниципального 

образования «Наримановский район».  

4. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет.  

Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае если инициативный 

проект не был реализован, равен сумме внесенного лицом (в том числе организацией) 

инициативного платежа.  

5. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет.  

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации), 

в случае если по итогам реализации инициативного проекта образовался остаток 
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инициативных платежей, определяется исходя из процентного соотношения 

софинансирования инициативного проекта.  

6. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении 

возвращаемых денежных средств, данная комиссия оплачивается из средств, 

подлежащих возврату.  

7. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного 

проекта главный администратор доходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», осуществляющий учет инициативных платежей по 

инициативному проекту (далее - главный администратор доходов) производит расчет 

суммы инициативных платежей, подлежащих возврату и направляет инициатору 

(представителю инициатора) проекта 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) проекта 

подать заявление о возврате денежных средств, подлежащих возврату. 

8. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), 

внесшее инициативный платеж в местный бюджет предоставляет заявление на возврат 

денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует 

осуществить возврат денежных средств.  

9. Возврат денежных средств осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня 

поступления заявления на возврат денежных средств, указанного в пункте 8 настоящего 

Порядка. 
 
 
 

Верно: 

 
 
 

 


