
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23 августа 2021 года    пгт. Зуя     № 202 

 

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, 

Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

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

перечисление в бюджет муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым, согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Заведующему сектором по правовым (юридическим) вопросам, 

делопроизводству, контролю и обращениям граждан (Меметовой М.Р.): 

2.1. Направить данное постановление в Министерство юстиции 
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Республики Крым для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов в установленный законом срок. 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел «Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым»), 

обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном 

стенде в административном здании Зуйского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А.А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

 

М.Р. Меметова 

 

 

Е.Т. Ванжула 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

Л.Б. Шалагашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан  
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Приложение 

к постановлению от 23.08.2021 года 

№202 «Об утверждении Порядка 

расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), 

осуществившим их перечисление в 

бюджет муниципального образования 

Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики 

Крым»  

 

Порядок 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

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

бюджет муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым 

 

I. Общие положения 

  

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 муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым (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 сектор по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым, осуществляющий учёт 

инициативных платежей, в целях возврата инициативных платежей. 
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4. Сектор по вопросам финансирования и бухгалтерского учета 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, осуществляющий учёт инициативных платежей, в течение 5 рабочих дней 

со дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств. 

 


