
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ» 

249052 Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Спас - Загорье тел.8-(48431)35334,факс-35334 

РЕШЕНИЕ 

от «17» февраля 2021 года 

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

№ 01-02/08 

В соответствии с Федеральным законом от 06 .1 О .2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», .У ставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Спас-Загорье», 

Сельская Дума �ельского поселения «Село Спас-Загорье» 
РЕШИЛА: 

1. У твердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет сельского поселения «Село Спас-Загорье» 
(Приложение 1 ). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
администрации муниципального образования сельского поселения «Село 
Спас-Загорье» (И.Н.Богданова). 

Глава сельского поселения С.В.Александров 



flpuroNeune I

K peIIIeHI4Io Celrc rof,{yvrt uyuutlllfl€ulb Ho f o

o6pa3oeauax cenbcKoro nocelesng <Celo
" Cnac-3aropre>> or <17> Senpanr 2021 Ne 01-02/08

llopn4on
pacrreTa rr Bo3BpaTa cyMM nHHIII{arrIBHbIx [JraTetKefi, uoA.nexaullx Bo3BpaTy

JrrrrlaM (n roru qr{cJre opraHu3arlr{flM), ocyuecrBl{BIITI{M nx rtepeqIrcJIeHue B

6rolxer ceJrbcKoro floceJleHl{fl <(CeJro Cuac-3aropbe>)

1. B cnyuae, ecJrn uHzlrJaarvrBHbrfi npoeKT He 6bln peanu3oBaH JII46o B cnyqae

HaJtvrtLrs. ocrarKa vrHvrrryrar:aBHblx [narexefr tlo I4TofaM peanvrcaU.uL|

vrIgl.lJ{J/IaTvBHofo rrpoeKTa, He r{ctIoJIb3oBaHHbIX B IIengX peaJII43AIryU

T4HLTTJWATVTBHOTO rpOeKTa, VrHI,ij\IdaTVIBHbIe IInaTexII IIOAJIeXaT BO3BpaTy

r,IHLrrII4aTopaM rrpoeKTa, ocytqecTBI,IBIrII4M I4x nepeql4cneHHe n 6roAxeT ceJlbcKoro

noceJreHr{s (Ceno Cnac-3aropbe)) (aaree ' AeHexHbIe cpeAcrBa, rloAnexairlze

Bo3Bpary).
2. Pa:naep AeHexHbrx cpeAOrB, noAnexaurl4x Bo3Bpary HHI4III4aropaM

npoeKTa, paccquTbrBaeTcr HcxoA-s 143 ITpOIIeHTHO|O COOTHOIIIeHI,I'

coor,rHaHcvrpoF,a]c'ufl ,r4HprrluutkrBHoronpoeKTa.
3. Ilsutluaropbr npoeKTa [peAocraBJrrror 3atBJIeHrIe Ha Bo3Bpar AeHexHbIX

cpeAcTB c yKa3aHHeM 6aHroscrux peKBH3I4roB B AAuusncTpaqurc

MyHr,ruznanbHoro o6pasoeanux cenbcKoro tIoceJIeHrIt <Celo Cuac-3aropbe)),

ocyqecrBn.f,rorUufi yrrer ktrrvrJvrarvrBHblx rlJlarexefi, B Ilenf,x Bo3Bpara

r4nr4r\r4urvrB HbIX [n are xe ft .

4. Amarasncrparryrfl. MyHrlrlnrr€urbHoro o6pa^:oeaHn.a ceJlbcKoro tIoceJIeHHf,

<Ceno Cuac-3aropbe) B TerreHr,re 5 pa6ourax 4nefi co AHt rlocrynneHvrfl.3aflBlleHvrfl

ocyqecrBJrf,er Bo3Bpar AeHex{HbIX cpeAcrB Ha yKa3aHHbIe B 3af,BJIeHI{a 6aHxoecKl{e

peKBII3kITbI.


