
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

17.03.2021 г. № 6/11  р.С. 

 

 

   
Об утверждении Порядка расчета и 

возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в 

бюджет муниципального 

образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Совет депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 
района Оренбургской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

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

перечисление в бюджет муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, финансовой 

политике, делам молодежи, культуре и массовому спорту (Бобылев А.Н.). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет - 

Председатель Совета депутатов         Ю.П. Банников 

 

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору 
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Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области от 17.03.2021 года № 6/11 

 

Порядок 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области 

 

1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае 

наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного 

проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 

инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, 

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

(далее - денежные средства, подлежащие возврату). 

2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, 

рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования 

инициативного проекта. 

3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных 

средств с указанием банковских реквизитов в бухгалтерию администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области, осуществляющий учёт инициативных платежей, 

в целях возврата инициативных платежей. 

4. Бухгалтерия администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

осуществляющая учёт инициативных платежей, в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств. 


