
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МАКЛИНО»
__________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от «11» января 2021 года                                                                               № 6  

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения «Село Маклино»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Маклино»,

Сельская Дума сельского поселения «Село Маклино»
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения «Село Маклино» (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального образования сельского поселения «Село Маклино» (С.А.Гольцов).



Глава муниципального образования 
сельского поселения «Село Маклино»                                      Н.М.Кардаш

Приложение 1
к решению Сельской Думы сельского 
поселения «Село Маклино» от «11» января 2021 № 6


Порядок
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения «Село Маклино»

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 сельского поселения «Село Маклино» (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 Администрацию муниципального образования сельского поселения «Село Маклино», осуществляющий учет инициативных платежей, в целях возврата инициативных платежей.
4. Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Маклино» в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств на указанные в заявлении банковские реквизиты.


