
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26.05. 2021 г.                   п.Новостройка                                                     № 38

Об  утверждении    Порядка возврата  излишне 
уплаченных   (взысканных)   платежей  в  счет 
возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами,  осуществляющими  перевозки 
тяжеловесных грузов, при  движении  по 
автомобильным дорогам  общего  пользования 
местного значения, перечисленных в доход бюджета
Калашниковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 г. N 67 «Об
утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Калашниковского сельского поселения,
Администрация Калашниковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет

возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения, перечисленных в доход бюджета Калашниковского сельского поселения
(Приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

(обнародования).

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                                       С.А.Бирюков.

Рег: №38/2021 г.



                                                     Приложение 
                                                                             к Постановлению Администрации

                                                                                      Калашниковского сельского поселения
                                                                             от 26.05. 2021г.     № 38

ПОРЯДОК
ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) ПЛАТЕЖЕЙ В СЧЕТ

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ

ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДОХОД БЮДЖЕТА

КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм и условия возврата излишне
уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, перечисленных в доход
Калашниковского сельского поселения.

2. Возврат средств из бюджета Калашниковского сельского поселения 
осуществляется администратором доходов бюджета Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района(далее – администратор доходов) на основании
следующих документов:

2.1. заявления плательщика о возврате денежных средств, которое должно содержать
следующие показатели:

- для юридического лица - наименование заявителя, его идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), почтовый адрес, наименование платежа, причину его возврата из
бюджета Калашниковского сельского поселения, номер и дата платежного документа, сумма,
подлежащая возврату, банковские реквизиты. 

Заявление подписывается руководителем (заместителем руководителя) организации и
главным бухгалтером и заверяется печатью организации,

- для физического лица - фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН,
наименование платежа, причину его возврата из бюджета Калашниковского сельского
поселения, банковские реквизиты, по которым следует произвести возврат.

2.2. Копии платежного документа, подтверждающего перечисление денежных средств
в бюджет Калашниковского сельского поселения.

2.3. Копия гражданского паспорта (для физического лица).
3.  При поступлении заявления от плательщика о возврате излишне уплаченных

средств администратор доходов, регистрирует данное заявление, в течение 3 рабочих дней
рассматривает и набивает в ПО СЭД заявку на возврат в Управление федерального
казначейства.

4. В соответствии с пунктом 28 Порядка учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина
России от 13.04.2020 №66н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее - Порядок учета), возврат
плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм, подлежащих возмещению сумм, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы (далее - возврат сумм поступлений),
осуществляется на основании Заявок на возврат, представленных администраторами
поступлений в бюджеты, в срок, не превышающий 3-х рабочих дней, следующих за днем их



представления в орган Федерального казначейства, исходя из сумм поступлений,
подлежащих перечислению в бюджеты, в соответствии с указанным Порядком.

5. При невозможности осуществления возврата средств из бюджета Калашниковского
сельского поселения администратор доходов направляет плательщику письменный отказ с
указанием причин отказа в течении 10 рабочих дней.

6. Возврат средств из бюджета Калашниковского сельского поселения производится
не позднее, чем за 3 года со дня поступления средств в бюджет Калашниковского сельского
поселения с момента обращения.




