Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта 
городского округа Кинешма

Администрация городского округа Кинешма в соответствии с Законом Ивановской области от 02.12.2014 № 94-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.07. 2016 г. № 1196п «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа Кинешма и экспертизе нормативных правовых актов городского округа Кинешма» уведомляет о подготовке проекта решения городской Думы городского округа Кинешма «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа Кинешма» (далее - проект решения)

№ 
Наименование раздела 
Описание 
1 
Краткое описание концепции (идеи) предполагаемого проекта нормативного правового акта 
Проект решения разработан в целях исполнения требований Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Пунктом 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлена обязанность органов местного самоуправления определять порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 
В числе инициаторов проекта, в т.ч. юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории городского округа Кинешма.
Инициативные платежи – денежные средства, в т.ч. индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет городского округа Кинешма в целях реализации конкретных инициативных проектов
2 
Сведения о разработчике 
Разработчик:  отдел организационной  работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.
Контактное лицо по вопросам разработки проекта решения: начальник отдела организационной  работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма Маслова Е.Э. (пн - пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. (49331) 5-34-10). 
3 
Срок, в течение которого регулирующим органом принимаются предложения 
14.01.2021 - 17.01.2021 
4 
Способ представления предложений 
Предложения могут быть направлены в виде электронного документа на адрес: orgotdel@admkineshma.ru или в виде документа на бумажном носителе по адресу:155800, г. Кинешма,            ул. им.Фрунзе, д.4, каб.23. 
начальник отдела организационной  работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма               Маслова Е.Э.

