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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать четвертая сессия 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022  рп. Чунский № 122 

 

Об утверждении Порядка определения территории, части 

территории Чунского районного муниципального образования, 

предназначенной для реализации инициативных проектов 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 30.12.2021 

года), руководствуясь статьями 30, 49 Устава Чунского районного 

муниципального образования, Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Порядок определения территории, части 

территории Чунского районного муниципального образования, 

предназначенной для реализации инициативных проектов 

(прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (chuna.mo38.ru).  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя мэра Чунского района по экономическим и финансовым 

вопросам. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  О.А. Толпекина 

 

Председатель Чунской районной Думы    

Ю.В. Степанов 

 

 

Утвержден решением Чунской районной Думы 

от 28.09.2022 г. № 122 

 

 

ПОРЯДОК 

определения территории, части территории Чунского районного муниципального образования,  

предназначенной для реализации инициативных проектов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 

определения территории или части территории Чунского районного 

муниципального образования (далее – территория), на которой могут 

реализовываться инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект – 

проект, внесенный в администрацию Чунского района, посредством 

которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей Чунского района или его части по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 

решения, которых представлено органам местного самоуправления 

Чунского районного муниципального образования (далее – 

инициативный проект).  

1.3. Территория, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается постановлением 

администрации Чунского района. 

1.4. С заявлением об определении территории, части 

территории, на которой может реализовываться инициативный проект, 

вправе обратиться инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории Чунского района; 

2) органы территориального общественного 

самоуправления; 

3) староста сельского населенного пункта. 

1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в 

границах муниципального образования в пределах следующих 

территорий проживания граждан: 

1) в границах территорий территориального общественного 

самоуправления; 

2) группы жилых домов;  

3) жилого микрорайона; 

4) сельского населенного пункта, не являющегося 

поселением; 

5) иных территорий. 

 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении 

территории, на которой может реализовываться инициативный 

проект 

 

2.1. Для установления территории, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, инициатор проекта 

обращается в администрацию Чунского района с заявлением об 

определении территории, на которой планирует реализовывать 

инициативный проект с описанием ее границ. 

2.2. Заявление об определении территории, на которой 

планируется реализовывать инициативный проект, подписывается 

инициаторами проекта. 

В случае если инициатором проекта является инициативная 

группа, заявление подписывается всеми членами инициативной 

группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов. 

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие 

документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) копию протокола собрания инициативной группы о 

принятии решения о внесении в администрацию Чунского района 

инициативного проекта и определения территории, на которой 

предполагается его реализация.  

2.4. Администрация Чунского района в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня поступления заявления принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой 

планируется реализовывать инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на которой 

планируется реализовывать инициативный проект. 

2.5. Решение об отказе в определении границ территории, на 

которой предлагается реализовывать инициативный проект, 

принимается в следующих случаях: 
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1) территория выходит за пределы территории Чунского 

районного муниципального образования, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект; 

2) запрашиваемая территория закреплена в установленном 

порядке за иными пользователями или находится в собственности; 

3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной 

инициативный проект; 

4) виды разрешенного использования земельного участка на 

запрашиваемой территории не соответствует целям инициативного 

проекта; 

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой 

территории противоречит нормам федерального, либо регионального, 

либо муниципального законодательства. 

2.6. О принятом решении инициатору проекта сообщается в 

письменном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого 

решения. 

2.7. При установлении случаев, указанных в части 2.5. 

настоящего Порядка, администрация Чунского района вправе 

предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации 

инициативного проекта. 

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации 

инициативного проекта территории, не является препятствием к 

повторному представлению документов для определения указанной 

территории, при условии устранения препятствий, послуживших 

основанием для принятия администрацией Чунского района 

соответствующего решения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Решение администрации Чунского района об отказе в 

определении территории, на которой планируется реализовывать 

инициативный проект, может быть обжаловано в установленном 

законодательством порядке. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  О.А. Толпекина 

 

Председатель Чунской районной Думы   Ю.В. Степанов

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать четвертая сессия 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022   рп. Чунский   № 121 

 

Об утверждении порядка расчета и возврата инициативных 

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

перечисление в бюджет Чунского районного муниципального 

образования, в случае если инициативный проект не был поддержан 

по итогам регионального конкурсного отбора 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 30, 49 Устава Чунского районного муниципального 

образования, Чунская районная Дума 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить порядок расчета и возврата инициативных 

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

перечисление в бюджет Чунского районного муниципального 

образования, в случае если инициативный проект не был поддержан 

по итогам регионального конкурсного отбора. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(chuna.mo38.ru) и в газете «Муниципальный вестник». 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  О.А. Толпекина 

 

Председатель Чунской районной Думы    

Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение № 1 к решению Чунской районной Думы 

от 28.09.20222 года  № 121 

 

ПОРЯДОК 

расчета и возврата инициативных платежей, лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Чунского 

районного муниципального образования, в случае если инициативный проект не был поддержан  

по итогам регионального конкурсного отбора 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок расчета и возврата инициативных платежей, 

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

бюджет Чунского районного муниципального образования, в случае 

если инициативный проект не был поддержан по итогам 

регионального конкурсного отбора (далее – Порядок) устанавливает 

условия и механизм принятия решения о возврате инициативных 

платежей лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет Чунского районного муниципального 

образования, (далее – плательщики). 

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке, 

применяются в значениях, определѐнных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

1.3. Администратор доходов бюджета, осуществляющий 

полномочия по администрированию инициативных платежей (далее – 

администратор), принимает решение о возврате инициативных 

платежей из бюджета Чунского районного муниципального 

образования (далее – бюджет района) в соответствии с Порядком.  

 

2. Порядок расчѐта и возврата сумм инициативных платежей 

 

2.1. Инициативные платежи подлежат возврату 

плательщикам в случае:  

 если инициативный проект не прошел региональный 

отбор; 

 если инициативный проект не был реализован; 

 образования по итогам реализации инициативного 

проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 

реализации инициативного проекта. 

2.2. Инициативный проект считается нереализованным в 

случае непоступления инициативных платежей в установленные сроки 

в полном объеме либо если по истечении года со дня окончания срока 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанного в 

контракте (контрактах), заключенном (заключенных) в целях 

реализации инициативного проекта, товары (работы, услуги) по нему 

(ним) не поставлены (не выполнены, не оказаны) и оплата по нему 

(ним) не произведена.  

В предусмотренных законодательством Российской 

Федерации случаях, при согласовании с руководителем 

инициативного проекта, сроки и стоимость работ могут быть 

изменены. 

2.3. Для получения возврата инициативных платежей 

плательщик направляет в адрес администратора:  

 письменное заявление на возврат инициативных платежей 

по форме согласно приложению 1 к Порядку для юридических лиц 

или приложению 2 к Порядку для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;  

 документы, предусмотренные пунктом 2.8 Порядка.  

2.4.  Заявление на возврат инициативных платежей может 

быть подано администратору в течение трех лет со дня зачисления 

инициативных платежей в бюджет района. 

2.5.  Инициативные платежи подлежат возврату 

плательщикам в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

заявления на возврат сумм инициативных платежей.  

2.6.  Расчѐт размера инициативных платежей, 

подлежащих возврату, производится администратором в течение 10 

календарных дней со дня регистрации заявления на возврат 

инициативных платежей. 

2.7.  Расчѐт размера возврата инициативных платежей 

осуществляется исходя из процентного соотношения 

софинансирования инициативного проекта по формуле: 
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 =   × (𝑉 − 𝐴)/𝑉,взносавозврата  где 

  −возврата  сумма возврата инициативного платежа 

плательщику; 

 – взноса размер инициативного платежа плательщика; 

𝑉 – объѐм бюджетных ассигнований, утверждѐнный 

решением о бюджете Чунского районного муниципального 

образования на реализацию инициативного проекта с учѐтом доходов 

бюджета Чунского районного муниципального образования от 

поступления инициативных платежей; 

𝐴 – объѐм денежных средств, фактически перечисленных за 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на основании 

документов о приѐмке товаров, работ, услуг. 

2.8. Расчѐт размера возврата инициативных платежей 

осуществляется администратором на основании следующих 

документов:  

 заявления на возврат инициативных платежей; 

 копии платѐжного документа, подтверждающего 

перечисление инициативных платежей в бюджет района; 

 копии документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица и индивидуального предпринимателя), полномочия 

и личность представителя (для законного представителя юридического 

лица). 

2.9. Администратор осуществляет рассмотрение 

документов, указанных в пункте 2.8 Порядка, и принимает решение о 

возврате инициативных платежей либо, при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 2.10 Порядка, об отказе в возврате 

инициативных платежей.   

2.10. Основаниями для отказа плательщику в возврате 

инициативных платежей являются: 

ненаступление обстоятельств, изложенных в пункте 2.1 

Порядка; 

недостоверность сведений, содержащихся в 

предоставленных документах; 

непредоставление или предоставление не в полном объѐме 

документов, указанных в пункте 2.8 Порядка; 

истечение срока возврата инициативных платежей, 

указанного в пункте 2.4 Порядка. 

2.11. В случае принятия администратором решения об 

отказе в возврате инициативных платежей по основаниям, указанным 

в пункте 2.10 Порядка, администратор не позднее 10 календарных 

дней со дня регистрации заявления на возврат инициативных 

платежей направляет письменный ответ плательщику с указанием 

оснований отказа, документы, предоставленные плательщиком к 

заявлению на возврат инициативных платежей.  

Решение об отказе в возврате инициативных платежей 

может быть обжаловано плательщиком в установленном 

законодательством порядке.  

2.12. В течение двух рабочих дней после принятия решения 

о возврате инициативных платежей администратор представляет в 

Управление Федерального казначейства по Иркутской области заявку 

для возврата средств плательщику. 

 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  О.А. Толпекина 

 

Председатель Чунской районной Думы    

Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение 1 к Порядку расчета и возврата инициативных платежей, 

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

Чунского районного муниципального образования, в случае если 

инициативный проект не был поддержан по итогам регионального конкурсного 

отбора 

 

__________________________________________________________  

(наименование администратора доходов) 

От _______________________________________________________   

ИНН/КПП ________________________________________________  

Почтовый адрес ____________________________________________  

Индекс ___________________________________________________  

Контактный телефон________________________________________  

 

 

Заявление 

от «__» _______ 20____ г.  

на возврат инициативных платежей 

 

Прошу вернуть перечисленный в бюджет Чунского районного муниципального образования инициативный платеж на реализацию проекта 

__________________________________________________________________________________,  

                                           (наименование инициативного проекта)  

уплаченный платѐжным поручением от ________________________ №____  

на КБК  ____________________ ОКТМО _______________________________   

                                           (код КБК)                                                                                (код ОКТМО)  

в сумме __________ рублей ______ копеек ____________________________________________ 

                                                        (сумма цифрами)                                                               (сумма прописью)  

в связи с __________________________________________________________.  

                                                                                                    (причина возврата)  

Полагающуюся к возврату сумму прошу перечислить на банковский счет по следующим реквизитам: 

Получатель _____________________________________________________________________________________________________  

(наименование организации) 

ИНН ________________ КПП:  ____________________________________________________________________________________  

Р/с:  ___________________________________________________________________________________________________________  

Наименование банка:  ____________________________________________________________________________________________  

БИК банка:  ____________________________________________________________________________________________________  

К/с банка:  _____________________________________________________________________________________________________  

 

Приложение: копия платѐжного поручения на перечисление средств в бюджет на ___ л. 

 

Руководитель (заместитель руководителя) организации ________ (_________) 

                                                                                                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации _________ (___________) 

                                                                                                   (Ф.И.О.)              (подпись) 

 

МП (при наличии) 
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Приложение 2 к Порядку расчета и возврата инициативных платежей, лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Чунского 

районного муниципального образования, в случае если инициативный проект не был 

поддержан по итогам регионального конкурсного отбора 

 ______________________________________________________________  

(наименование администратора доходов) 

От ____________________________________________________________   

(Ф.И.О. физического лица) 

Паспорт: серия______ № _________________________________________  

Кем выдан _____________________________________________________  

Когда выдан ____________________________________________________  

ИНН (при наличии) _____________________________________________  

Почтовый адрес _________________________________________________  

Индекс ________________________________________________________  

Контактный телефон ____________________________________________  

 

Заявление 

от «__» _______ 20____ г.  

на возврат инициативных платежей 

 

Прошу вернуть перечисленный в бюджет Чунского районного муниципального образования инициативный платеж на реализацию проекта 

__________________________________________________________________________________,  

                                           (наименование инициативного проекта)  

уплаченный платѐжным поручением от ________________________ №____  

на КБК  ____________________ ОКТМО _______________________________   

                                           (код КБК)                                                                                (код ОКТМО)  

в сумме __________ рублей ______ копеек ___________________________________________ 

                                                        (сумма цифрами)                                                               (сумма прописью)  

в связи с __________________________________________________________.  

                                                                                                    (причина возврата)  

Полагающуюся к возврату сумму прошу перечислить на банковский счет по следующим реквизитам: 

Ф.И.О. владельца счѐта:  _____________________________________________________________________________________________  

Р/с:   

Наименование банка: ________________________________________________________________________________________________  

БИК банка:  ________________________________________________________________________________________________________  

К/с банка:  _________________________________________________________________________________________________________  

Приложение: копия платѐжного поручения на перечисление средств в бюджет на ___ л. 

________________________ (____________________________________________________)  

                  (подпись физического лица)                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать четвѐртая  сессия 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022   рп. Чунский   № 120 

О внесении изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования 

В связи с изменениями федерального законодательства, 

регулирующего деятельность органов местного самоуправления, 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года),  ст. ст. 30,  46, 49 Устава 

Чунского районного муниципального образования, Чунская районная 

Дума 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

Чунского районного муниципального образования: 

1.1. Пункт 31 части 1 статьи 6 «Вопросы местного 

значения Чунского района» изложить в новой редакции: «31) 

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района 

в соответствии с федеральным законом». 

1.2. Часть 1 статьи 7 «Права органов местного 

самоуправления Чунского района на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 

районов» дополнить пунктом 18 следующего содержания: «Решение 

вопросов местного значения в части мобилизационной подготовки и 

мобилизации в соответствии с полномочиями, предусмотренными 

статьей 8 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997 года № 31-ФЗ». 

2. Мэру Чунского района организовать и провести 

регистрацию настоящих изменений и дополнений в Устав Чунского 

районного муниципального образования в Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области в 

установленные законодательством сроки.   

 3. Настоящее решение подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.chuna.mo38.ru и опубликованию в газете «Муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на мэра Чунского района. 

Исполняющий обязанности 

мэра Чунского района  О.А. Толпекина 

Председатель Чунской районной Думы  Ю.В. Степанов 

 

Газета распространяется бесплатно в структурных подразделениях и службах администрации Чунского района, 

администрациях муниципальных образованиях поселений, библиотеках, учреждениях социальной с феры. 

 

Учредитель:  
Администрация Чунского 

района  

  Адрес учредителя:  
665514, Иркутская область,  

п. Чунский, ул. Комарова, 11 

Телефоны ответственного за  

выпуск газеты: 2-12-13   

 

 

Газета согласно статье 12 Закона РФ  

“О средствах массовой информации” 

выходит без государственной регистрации 

 

Номер набран,   

сверстан и отпечатан  

в администрации Чунского района 

 

 

Ответственный за выпуск: 

НАЗАРОВА В. В. 

Тираж   10 экз. 

Заказ №34 

Подписано к печати в 1600час. 

 

consultantplus://offline/ref=D0993157CB253DEFA5C1765B8381915787B7571DCB3FDB4DD692D86B14230CBC596ED786F87E4975E0C2E007A2B154DBD2106D789DC2C0D9PFF0G


 

5 

 

 


