
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/? 
"/ 
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Об угвержлении форм документов для

осуществJtенпя возврата излпшне

уплаченных (взысканных) платеrrсей в

бюдясет муниципального округа Арбат

В соответствии со статьей 40,1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федераrrьным законом от 27 rлоля 2010 года Ns 2l0-Фз (об

организации предоставлеЕпя государственньD( и муницип€шьных усJIуг)),

приказомМинистерствафинансовРоссийскойФеДерацииот27сецтября202l

года }l! l37H <Об утверждении Общих требований к возврату излишне

ушIачеЕных (взысканньоr) платежей> и в цеJID( упорядочени,I процеryры

возврата излишне уплаченных (взысканньп<) платежей в бюджет

муниципального округа Арбат:

1. Утвердить:

1.1. Форr"ry заявлени,l на возврат излишне уплачецных (взысканньп<)

денежньIХ средств дIя юридиtIеских лиц (приложение 1),

1.2. Форлry заJIвпенпя Еа возврат изJIишне уплаченных (взысканньп<)

деЕежньIх средств дя физическI,D( лиц, индивид/аJIьньD( предпринимателей,

нотариусов, занимающихся частной пракгикой, адвокатов, учредивших

адвокатские кабинеты (приложение 2),

1.з. Форму согласия субъекта персонаJrьных данных на обработку его

персональных данных

(приложение 3).

в адмиЕистации муниципшIьного округа Арбат
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1.4. Форму уведомления о невозможности рассмотения заявления Еа

возврат излишне уплаченньж (взысканньrх) денежных средств (прилохение 4),

1.5. Форму уведомлеЕия о приЕятом решеЕии об отказе в осуществJrении

возврата излишне уплаченIrых (взысканньп<) денежньтх средств (приложение 5).

2. Оrryбликовать настоящее постановJIение в бюллетене (московский

муЕиципЕtJIьный вестнию> и рлlместить на официальном сайте муниципального

округа Арбат arbatnews.ru.

3. Настоящее постшiовление вступает в силу со дIUI его принятия,

4.КонтрользавыполнениемЕастоящегопостановлениявозложитьна

главного бухгалтера администации муниципЕшьного округа Арбат Овечкину

Е.в.

Глава мушпцппального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложевие 1

к постановлению адм}tцrtстации

муниципаJIьного округа Арбат

Форма
заявлепиЯ на возвраТ из.lIишпе уплаченных (взысканяых) денежных

средств для юрпдпческих лиц

В адиинистрацию муниципальItого
округа Арбат

инн

от
(полнос наиме8оваяис орrзяшации,

сокрацснвос, фирмсяное (при валичии)

юIп-----
Адрес электронной почты:

Почтовый адрес

телефон

20 г

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возврат пuIшшпе уплачешrrых (взысканных) дешеяýных средств

от"

в лице
(н8имсноваfi ие оргаIцвации

реквизrгы документ8, полтверr(дающего право

(фsм}rляя, }дrя, отчссгво предсгавшгФц орг&tl{зщхи,

р€квизЕгы докумеrIга, удосюверяющеm личrrость представптсля оргаrrизации,

представ}iтGля организstши деtrсгвоаагь от имсни органfiз8ции)

просит верЕуть
(наяменоваtrис платсlка)

на КБК в сумме

в связи с

копеек
(сумма прписью)

Jф

рублей

контакгный

уплаченный платежным поручением от _------



РеквизитЫ докумеЕта, при исполЕении обязательств по которому была внесена

излишняя плата
Реквизиты иньтх документов, явJIявшихся основанием дJIя платех(а со стороны

оргаЕизации

Уникальный идентификатор начисления (при наличии

Уникальный идентификатор платежа (при наличии)

полагаюпryюся к возврату сумму просим перечислить по следrюццм

реквизитаь{:
Поrryчатель:

инн кпп

)

Nэ расчетного счета
нмменоваrrие баrrка
БИК банка
кор/счет банка

Приложение:
aoanuara субъекта персональньrх данньD( на их обработку и распрос,гр_ анение в

соответствии с Федера.пьным закоЕом от 2'7 wюля 2006 года Ns 152-ФЗ (о
персонЕIльных д€lнныю) ;

копии документов, подтверждающю( факг уплаты платежа;

копии докумеЕтов, подтверждающих право оргаЕизации на возврат денежньй
средств.

Руководитель (представитель) организации

(подпись) (Фио)

м.п.

Главный бухгалтер организации
(подrмсь) (Фио)



Приложение 2

к постаноыIению администрации

муниципального округа Арбат

аз"

В администрацию муниципЕuIьного
округа Арбат
от

(фsмиляя, }o,1r, 0тчсcтво заявЕтеJц,

пр€дФавrrгеля зsявFrе.Iя)

|щ+1-
снилс
паспорт зЕlявитеJUI (представителя
заJIвитеJIя) :

сериJl
выдан

(ксм, когдs выдл{)

реквизиты документ4
подтверждающею полномочия
представитеJIя зЕцвитеJIя :

Алрес электонной почты:

Почтовый адрес

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Jф

от 20г

Форма
заявлениЯ на возвраТ пUIпшне уплачепных (взысканных) денежных
средств для физпческих лпц, цндпвиду8льпых предпрпнимателей,

нотариусов, занямающпхся частной праrсгикой, адвокатов, учредпвшпх
адвокатские кабннеты

на возврат иuIпшне Jiплаченных (взыскаrrных) денеясных средств



Прошу верЕуть

(наимсвоваяпе плате}ка)

уплаченный на КБК _
в сумме рублей копеек

(сумма прописью)

в связи с

(причина возврата)

Реквизиты докумеЕта, при исполнеЕии обязательств по которому была вЕесена
излишняя плата

Реквизиты иЕых документов, явJLявшихся основанием дJUI платежа со стороны
зtlявитеJIя

Уникальный идентификатор ЕачисленшI (при наличии)

Уникальный идентификатор платежа (при на-тlичии)

Полагшоlrryюся к возврату cyMNry пропry перечислить по следующим

реквизитам:
По.тryчатель:

(ф.И.О. влsдельца счсrа)

инн
Nч расчетного счета

кор/счет банка

Приложение:
согласие субъекга персоIIаJIьных данньrх на их обработку и распространение в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года J'l! l52-ФЗ (О
персонаJIьных данныю) ;

копии документов, подтверждающих факт уплаты платежа;
копии документов, подтверждающих право заявитеJIя (представителя
заявителя) Еа возврат денежньж средств.

кпп

(подпись) (Фио)



Приложение 3

к постановJIению администрации

Iчц/Еиципального округа Арбат

&// /r/{r2//l//,/,#
Форма

согласпя субъеrсга персопальнь!х данных на обработку его персональных
даЕных в адмпнистрsцип мунпципального округа Арбат

Я, субъект персонаьньrх данньD(,
(фамилиr, ямя и отчесгво)

(адрес меqгохопельсгв8)

(докумеЕг, удосговоряющrtf, личноqгь, серияl номsр, кем выдац и дата вьцачи

В соответствии с,гребованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006

года Ns 152-ФЗ (О персоЕаJIьных данньIю) принимаю решение о

предоставлении моих персон€шьньж данных и даю согласие на их обработку в

адмиЕистрацЕи муниципального оцруга Арбат, расположенной по адресу: г.

Москва, ул. Арбат, д. 40, стр. 2, на сле,ryющих условиях:
Щель обработки персонЕrльных данньIх: обеспечение соблюдения
законодательстВавсвязисрассмотрениемвопросаоВозВратеизлишне
уплачеЕньtх денежных средств.
Перечень персоншIьных данЕьrх:

Перечень действий с персон€шьными данными:
обработка вышеуказанньD( персонаJIьньrх данньD( булет осуществjIяться

автоматизирОванныМ и неавтомаТизировtшIiыМ способом, вкJIючая сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извJIечение, использование, передачу фаспространение,
предоставJIение, досryп), обезличиваЕие, блокирование, уд€шеЕие,

уничтожение;
направJIение запросов, содержащю( мои персональные данные, в компетентЕые

органы в целях осуществления проверки достоверности представленной

информации и документов.
Срок действиЯ согласия опредеJIяется в соответствии с нормативными
правовымИ актами, опредеjIяющими порядок обработки персоItЕшьншх данньD(

в администации rчfуниципаJIьЕою округа Арбат.
Обработка персонrшьных данньtх (за исключением хрЕrненпя) прекращается по

достижеЕию цели обработки и прекращеЕия обязательств по закпюченным

доюворulм и соглашениям.

проживающий(ая) по адресу



персона.ltьные данЕые подлежат хранению в течеЕие сроков, установленЕьIх

федера-тtьным закоцодательством.
после завершения обработки персоЕапьные данные уничтожаются, если

отсутствуют ицые прЕвовые основания дJIя обработки, установлеIrЕые

федера-тrьным законодательством.
я моry отозвать Еастоящее согласие тryтем Еаправпения письмеЕного зzIявления

в администрацию муниципаJIьного округа Арбат. В этом сJryчае администрация

муниципального округа Арбат прекращает обработку моих персоItальньтх

данЕьtх, которые подлежаТ унЕtIтожеЕию, если отсутств),ют иЕые правовые

основаниrI дJIя их обработки, установпенные федеральным закоЕодательством.

20 г

(подпись) (р8сшифровка подrпiсЕ)



Приложение 4

к постЕrновлению администрации

муниципшIьного округа Арбат

2а //2г/-zр .r'l /-/"|

Форма уведомленпя о невозмоясности рассмотреппя заяRJIенпя ша возврат
пзJIпшне уплаченных (взыскаrrных) денеrсных средств

(оформляется на официшrьном бланке администрации lfуIrиципruъною округа Арбат)

(вslо,rеновщrие оргsяизаци}'l)

(ФИО физического лЕцц индивнд/ального

предпривl{мЕгеля )

Уведомлевпе
оЕевозможностирассмотеЕиязЕtяыIеЕиянаВозвратиUIишЕеУплаченных

(взысканных) денежных средств

гот

требованиЙ к возврату излишнев соответствии с пчнктом 10 общих

(взысканньпr) денежных средств, представленного

уплачеЕньгХ (взысканных) платежей, утвержденных прикЕtзом Министерства

6"""r.о" РоссийскоЙ ФедерациИ от 27 сентября 2021 года J,,ЛЪ_l37н (далее -
общ". требоваrrия), админис1рациrI муниципаJIьного оцруга Арбат уведомляет
о невозможЕости рассмотрения з€цвления на возврат излишне уплаченньD(

(наимснованис оргаrrизации, ФИО физического лrrцц ицдивид/&1ьн ого лрсдприням атсля )

(указO:гь мотивирвsяныс причияы: отс)тствие в за,влении свсдени й, rФедусмотрнньо< цункгом 7 Общlос

требовsяиf,, п (rли) отсуrртвис докуменmц указаявьц в ФюФ 8 Общю( тр€боЕаяиП)

(долr(носгь) (подпись) (расшифровка подписи

20

в устаноепенЕые сроки по следaющим осtlованиям:



Приложение 5

к постано&IIению администршц{и

муниципuIьного округа Арбат

а,; ,/?lz.-lzlrl ,,// /7 lt

Форма уведомлешпя о прпнятом решенпп об откдзе в осуществJIенпп
возвр8та пurшшне уплаченных (взысканных) денеясных средств

(оформляется на официа.llьном бланке адIr{инистршlии муниципаJьною округа Арбат)

( наrл,{еновsнrе оргшlюаtши)

(ФИО фюrческого лиIlа, цrцхаrд/ашвою

ПРqДПРИНlОt{аr€Лr)

Уведомленпе
о принятом решении об отказе в осуществлении возврата излишне уплаченньж

(взысканньrх) денежных средств

от"

в соответствии с гryнкгом 12 общих требований к возврату излишне

уплаченньrх (взысканных) платежей, утвержденных прикЕвом Министерства
финансов Российской Федерации от 27 сентября 202| года Ns lЗ7н (далее -
Общие требования), рассмотрев з€цвJIение на возврат излишне уплаченньrх
(взысканньrх) денежньIх средств

(наrл,rеноваяие оргаяr{lации, ФИО фвичсского JIицц индхвrдушьного предпришо,{ателя)

и представJIенные докумеЕты, администрация муниципаJIьного округа Арбат

уведомJIяет о принятом решении об отказе в осуществJIении возврата излишне

уплаченньгх (взысканньrх) денежных средств в осуществJIеЕии по следуюцц{м
основаниям:

(указ8гь прнчинц qткsза по рвультатsм проверкя, прсд/смогренноИ пунктом 9 Общю( требовщий)

(доJп(носгь) (подпись) (расшифрвка подписи)

20 г.


