
прикАз

г. ЛшIеIк

Об утвержлении административного регламента
управления лесного хозяйства Липецкой области
по исполнению государственной функции
<Администрирокrние платежей за использование
лесов на территории Липецкой областю>

в соответствии с Постановлением Правительства от l l ноября 2005
года Jф 679 <<О порядке разработки и угверждения административньtх
регламентов исполнения государственных функций (предоставrrения
государственньrх услуг), Постановлением ддминистрации Липецкой
области от 02 июля 2008 года Ns 166 <О Порядке ос)лцествления орrаЕами
государственной власти Липецкой области, государственными орrанами
области, исполнительными органами государственной власти и (или)
нarходящимися в их ведении казенными 5r1реждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов областного бюджета и
местных бюджетов Липецкой области>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить административный регламент управJIения лесного хозяйства

Липецкой области по исполнению государственной фун*ции
<Администрирование платежей за использование лесов на территории
Липецкой области>>.

*4 //aНачальникупраыIенпя (r,! В.Н. Соколов

Управлешше леспого хозяйства

Лrrrrецкой областп
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Утвержден
цриказом управлениrI

лесного хозяйства
Лип области

" |Ll>> 2 Ns j06

Адмrrшистратпвrrый регламепт
управ.пешЕя лесного хозяйства Лrrпецкой об.паgти

по шсполнешпю государственrrой функцпп << Адмпшпсгрпроваппе
платеясей за пспользованпе лосов па территорпп Лппецкой облаgгп>

I. Общие полоя(енпя

1.1. Напменование государствеrrной функчип

Администрирование платежей за использование лесов на территории

липецкой области.
исполнение юсударственной функции <ддминистрирование rrлатежей

за использование лесов Ira территории Липецкой областп> распростаняет-
ся на правоОтношениЯ межд/ )ластникамИ лесЕыХ отношений, реryли-

рующие поступление платежей за использование лесов в бюджетrгуlо сис-

тему Российской Федерации.

1.2. IIапменОмние орrаНа исполнптельноЙ в.пасти Лшпецкой областп

llсполпяющего государственпую фупкцпю

исполнение государственной функции осуществляет управление лес-

ного хозяйства Jfuпецкой области (далее управление),

1.3. IIорматпвные правовые акты, регулпрующпе псполненпе госу_

дарствепной фушкuпи

НастоящийадмиЕистративныйрегламентразработ.lнВраI\,lкахиспол-
нения улравл"rra, n"""o.o хозяйства Липецкой области полномочий ад-

минисlратора доходов от использования лесов в соответствии с <Поряд-

ком администрирования органами государственной власти субъекгов Рос-

сийской Федераlши, осуществJIяющими передаЕные полномочия Россий-

ской Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисJIяемьтх в

Оюджетй систему Российской Федерации>>, согласованному с Мини-

стерством финансов Российской Федерации,

Исполнение государствеIIной функции осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Российская газета от

25.12.|99З, Nч237);

ецкой
о /гг.
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Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, Ns 3l, ст.3823);

Лесным кодексом Российской Федерации (Российская газета, Nч

277от 08.|2.2006);
Граждансrмм Кодексом Российской Федерацишr, (Сбрание з.конода-

тельства Российской Федерации 05.12.1994, JФ 32, ст. 3301; 2004, Ns 35, ст.

3607);
Кодексом Российской Федерации об административных правоЕару-

шениrtх (Российская га:rета, Ns 25б, 31,12.2001);
Федера;rьным законом от 02.05.200б Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации> (Российская газета" JS 95,

05.05,200б);
Федеральным законом Российской Федерации о федеральном бюджете

на очередной финансовый юд и IUIаяовый период и принимаемыми в соот-

ветствии с ними нормативными правовыми акгчlми Правительства Россий-
ской Федераlц,lи о мерах по реЕIJIизации вышеуказ:rнньпr федеральньrх закь
нов;

Постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 29 декабря 2007 года Ns995;
от 22 мая 2007 года Ns310 (О ставках платы за едиЕицу объема лес-

Еых ресурсоВ и cTaBKElx платы за единицу площади лесного )л{астка, нахо_

дящеI.oся в федеральной сбственносто (собрание законодательства Рос-
сийской Федерации 04.06.2007 J{b 23, ст. 2787, Ns 30, ст. 3935, 2008, Nчl9,

cT.2l95,2009, Ns3, ст.387; Jфl0, cT.l0, ст.1238; N9lб, ст.1946; Ns4l, ст. 4767;

М4б, ст.5498;2011, NslO, cт.l387; N924, ст.3502; 2012, лlь3 ст.424; Nч8,

ст.1033);
от 08 мая 2007 года Ns273 (об исчислении размера вреда, причинен-

ного лесап,{ вследствие нарушения лесЕою законодательство (Собрание

законодательства 2007, ]Ф20, ст-2437; Ns49, cT.6l67);
от 03 марта 2007 r. Ns 138 <о размере платы за предоставление вы-

писок из государственного лесЕого реестра и порядке ее взимания> (Соб-

рание законодательства Российской Федерации 2007, Ns l1 ст, 1329);

от 03 июля 2006 г. Nq 4l3 <Об утверждении форм документов фи-
нансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представ-

ления в счетную палаry российской Федерации> (собрание закоЕода_

тельства Российской Федерации, l0.07.2006, J'.l! 28, ст,З080);

отllноября2005годаJt679<опорядкеразработrсrиУтВержДения
административных реглап.lеЕтов исполнения государственньD( функIrий
(предостаыrеЕия юсударственньD( услуг) (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2l .1 l .2005, Nэ 47, ст.49З3);

Приказами Министерства финансов Российской Федерации:

от 1 rдоля 2013 г.N б5н "об утверждении Указаний о порядке при-

менения бюджgтной классификации Российской Федерации"
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(Признан не нуждающимся в государственной регис,грации, в соответ-
ствии с письмом Минюста РФ от 2 авryста 2013 г. N 01/69992-ЮЛ);

от 05 сентября 2008г. Ns 92н <Об утверждении Порядка 1^leTa Феде-

раJIьным казначейством поступлений в бюджетЕryю систему Российской
Федерации и ID( распределение между бюджетами бюджетной системы
Российской ФедераIц.rи> (зарегистрирован МиЕюстом Россlлл 29 секrября
2008 года, реIистрационный Nsl2357, Бюллетень нормативньD( актов феде-

р.rльньD( оргаЕов исполнительной власти Л!4l 2008г, Лb32 2009г, ЛЪl4,
Ns29 (РоссийскФI rазета>) 2010г, Nчб3, Jф219 2010 г, Ns23 20|2r);

от 0б декабря 2010 года Ns162H <Об угверждении fIлана бюджетногrэ

rrета и Инструкции по его применению)) (зарегистриромн Минюстом Рос-
сиu 27 яцваря 201l года, регисlрационный ]Ф19593, <<Российская газета>,

2011, NО6; 2013, Ns53);
от 28 декабря 2010 юда Nsl9lH <Об угвержлении Инструкции о по-

рядке составлениrI и предоставления годовой, квартальной и месячной от-

четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации> (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 20l1 года, регистра-
ционньпi Nsl9693, Бюллетень нормативньD( акгов федераrrьньж оргЕrнов

исполнительной впасти, 20 13, Л! l 1);

Приказами Федераrrьного казпачейства:
от 29 декабря 2012 юда J',lb 24н <О порядке открытия и ведения лице-

вых счетов территориальными органами Федеральною казначейстм>> (за-

регистрировЕlн Миrпостом России 17 апреля 2013 юда, регистрационный
Ns28 l б4, Бюллgтень нормативньD( акгов федера-тrьный органов исполни-

тельноЙ вJIасти, 20l3, М20);
от l0 окгября 2008г. М 8н <О порядке кассового обстrуживания ис-

полнеIIиJ{ федерального бюджета, бюджетов субъекгов Российской Феде-

рации и MecTHbD( бюджетов и порядке осуществJIениJI органами Федераль-

ною казначейстм отдельньD( функций финансовьтх оргtlнов субъекгов Рос-

сийской федерации и муЕиципЕlльных образований по испоJIнению соот-

ветствующих бюджетов> (зарегистриромн Миrпостом России 12 ноября

2008 года, регистрационный Nsl2бl7, Бюллетень норматив}Iьгх акгов феде-

р€lльньD( органов исполнительной власти М5 1, 22. l 2.2008);

приказами Федера.ltьного агентства лесного хозяйства:

от 27 июня 2011г.Ns 245 <об утверждении формы отчета об осуще-

ствJIеЕиИ органЕrми юсударственной власти субъекгов Российской Федера-

ции передiшньш полномочий Российской Федерации в области лесных от-

ношений>> (Зарегистрирован Миrпостом России 1l окгября 2011 года, реги-
с.грационный Ns22002, Бюллетень нормативньD( акгов федеральtIьD( оргЕl-

Еов исполнительной власти, 201l, Jt43);
от 26 июля 2011г. Jф 319 (об утверждении Порядка подгOтовки и за-

кпючени'tдогоВораарендылесЕогоrrастка'ЕЕD(одящеюсявюсУдарстВен-
ной илИ муниципtшьНой собственНости, и Формы примерного доювора
аренды лесного гIастка)) (Заремстрирован Минrостом России З окгября

201l года, регистрационный Ns21965, Бюллетень нормативньD( акгов феде-
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рЕшьньIх органов исполнительной власти, 20l l, Nэ42, <<Российская rа:}ета>,

2012,Ns|47; Nч168);
Постановлением Правительства РФ от 31 окгября 2015 г. N ll78 "О

типовом договоре купли-продажи лесньIх насаждений";
Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года Ns l 12-ОЗ <О пра-

вовом реryлировalнии HeKoTopbD( вопрос использования лесов на террито-

рии Липецкой области> (Липецкая газетаN97 от 16.01.2008г.);

Законами Липецкой области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плalновый период и принимаемыми в соответствии с Еими
нормативными прЕlвовыми акгЕllltи JIипецкой области о мер(ж по реarлиза-

ции вышеуказанньпr областньIх законов.
Постановltением Администрации Липецкой области от 02 июля 2008

года J\! lбб (о Порядке осуществлеIrия орftlнЕlп,lи государствешrой власти

липецкой области, государственными органами обласм, исполпительными

органап.rи юсударственной власти и (или) находflцимися в I,D( ведеЕии ка-

зенными )лrреждениями бюджетньп< полномочий главньD( администрато-

ров доходоВ областного бюджgга и MecTHbD( бюджетов Липецкой области>>

(с изменениями и дополrениями).
Приказом управлениrl лесЕого хозяйства Липецкой области от

з0.12,20|4 г. J',lb387 <О наделении полномочиями адмиЕистратора доходов
областного бюджета>.

Административньй регламент применяется в части, не противореча-

щей действующему зЕlконодательству.

1.4. Результат псполнеЕпя государствепной функцпп

Результатом исполнения управJIением государственной функции явля-

ется:
выполЕение плана постуIшения платежей за использование лесов в

бюджетшуlо систему Российской Федерации;

представление в Рослесхоз бюджетного отчета о поступлении в доход

федеральною бюджета платежей за использование лесов;- 
,ri.д"ru*ение финансовому органу Липецкой области и Рослесхозу

бюджетных отчетов о поступлении в доход бюджетной системы плате-

жей за использомние лесов и сведений, необходимъп< для составлениJI

среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджgга;
- 

,рдоa"ч*ение официаJIьной статистической информачии о постуIше-

нии в доходы бюджетной системы Российской Федерации ппаты за ис-

пользование лесов по запросам.

1.5. Заявпте;lп, в отношеппп которых осуществIrяется государственпая

функчпя (в дальнейшем - плательщикп)

Заявителлr.rи могл быть:
лица, использующие леса для осуществления предпринимательской
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деятельности, заремстрировiшные в Российской Федерации в соответст-
вии с Федеральным законом от 8 авryста 2001 года М l29-ФЗ <О госу-
дарственной регистрации юридическID( лиц и индивид/альньгх цредпри-
нимателей>>;

физические лица, цри закJIючении договоров куIlли-продажи лесных
насаждений дtя собственньrх tryжд;

физические и юриди.iеские лица, заинтересовЕlнные в поJгуIении выпи-
сок из государственного лесЕою реестра.

П Требованшя к порядку осущоствJIенпя
государствецной фушкцип

2.1. ПорялоК пшформпроваппя о правшлах псполнеЕпя государствеш-
ной фупкцпш

Информация о правилах исполнения государственной функции раз-
мещается на информационном стенде упраыIениrt лесЕою хозяйства Ли-
пецкой области.
Информация содержит следуюцше сведения.
Место нахождениJI управJIения: г. Липецк, ул. Крупской, д.l
почтовый ад)ес для направлениrl обращений и заявлений:

398017, г Липецк, ул. КрупскоЙ, д.1;
Номера телефонов дJIя справок:(84742) 43-00-4l, тlф (847а) $,|5-44
Элекгронный адрес для направлеЕия обращений: liples@mail.ru

Сведени" о местонахождеЕии, контактных телефонах (телефонах дrя
справок)' адресаХ элеrrронной почты террrгориаJIьньD( органов управле-
IIиJI - казенЕьrх учреждений (приложение l)-

Перечень кодов бюджgгной шIассификации Российской Федерации,

зацрешIенньш за управлением лесного хозяйства Липецкой бласти (При-

ложение 2)

,Щолжностные лица, ответственные за осуществление начислениJI пла-

тежей за использование лесов, кон,гроль за правильностью исчислениJI,

полноту, своевременность вЕесеЕия rr.тrатежей и их к}ыскание, за осущест-

вJIение rIета платежей, принятие решений о возврате изJIицrне )дшаченных
платежей, пеней и штрафов по ним при личном обращении плательщикоц

должны дать полный и оперативный ответ на поставленные вопросы,

в слуlае если дIя подготовки ответа требуется продолжительное вре-

мя, долr<ноСтное лицо, осуществJlяющее индивидуtшьное устное инфор-

мирование может Е{вначить другое Удобное для заинтересованньIх лиц

время, либо предложить плательщикaш\{ обратиться за информациеЙ в

fiисьменном виде.
Письменные обращения IUIательщиков должны быть рассмотреЕы с

учетом времени подготовки ответа заявитеJIю в срок, не превышающий 30

дней со дня регистрации поJDленного обращения.
при информировании плательщиков по телефону сообщается точный
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адрес управJIения, требованиJl к письменному запросу. Разговор не доJDкен
продолжаться более l0 минут.

Испоrпrение юсударственной функчии по администрированию плате-

жей за использование лесов на террrтории Липецкой бласти осуществJIя-

ется бесплатно.

2.2. Срокп псполпенпя функцип
.щокуrrленты - основания для начисления платежей в бюдкет подлежат

обязательной регистрации в течение 3-х рабочих дней с момента поступ-
лениJI.

Начисление платех(еЙ в бюджеТ с распределением пО уровЕям бюджет-

ной системы, срокам уплаты и направление уведомлений плательrrикам
осуществJIяется в течение 5-ти рабочих дней с момеЕта регистрации до-
KYtvreHTa - ОСНОВаНИЯ.

регистрация факгически посч/пивших платежей в бюджетrгуо систему

РФ производится в течение 2-х рабочих дней со дIUt поJDлеIrия выписки

из лицевою счета ад\{инистратора доходов бюджета.

Сроки KoHTpoJUI за своевремеЕностью и полнотой перечислениJI пла-

тежей:
- направ]Iение Уведоlчtлений о нарушении сроков внесеЕия платы и не-

полноМ расчете с бюджeтоМ со дня устаНовлеЕиЯ факга несвоевременной

или неполной уплаты платежей в бюджет - не более 14-ти рабочих дней;

- направление уведопдлеЕий на внесение в бюджет пеней и неустоек за

нарушение условий договоров - в l0 дневный срок после уплаты просро-

ченной задолженности;
- служебнм записка на имя начаJIьника управленшI в сJryчае отказа

IUIательщика от погашенпя задоJDкенности в течение двух сроков шIате-

жей-не более 5-ти рабочихдней.
уточнение вида и принадлежIIости платежей (формирование и на-

правление в управление Федерального кЕtзначейства уведомJIения админи-

стратора посryплений в бюдхет об уточнении вида и приЕадлежности по_

сфлений) со дЕя постуIшения заявления от 
''лательщика - 

не более 5-ти

рабочих дней.'Возврат(зачет)изJIишнеУплаченных(взысканньтх)платежей-Еебо.

лее 30 календарЕых дней со дня регистрации з{Iявления Iшательщика,

Учет пrrатежей в бюджет:
оформление бцгшrтерской записи о начислении платежей со дня вру_

чеЕиJI плательщику уведомлениJI - не более 10 кшlендарных дпей;

регистрация фактически поступивших платежей в регистр€tх бюджет-

ного }пIета со дня пол)п{ения выписки из лицевого счета администратора

доходов бюджета - не более 10 каrrендарных дней,

2.3 Прелстав.llевпе сведений о прогпозе и факгическпх посryплеЕпях

доrй' в бюдясеты бюджетвой епстемы Росспйской (Dедерацни,

ФормированиеипредстаВJIениевФедеральноеагентстВолесЕогохо-
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зяйства, Рослесхоз отчетЕых форм (в электронном виде) о прогноз€lх и по-
ступлении платы за использовalние лесов в бюджетrrуrо систему России:

2.3.1 Прогноз поступления доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации на текущий год и на три последующих года со-
гласно приложению М 3 в срок до l-го апреля и до l-го авryста текущего
года.

2.З,2 Расчет посryплений в федеральный бюджет IuIаты за использо-
вание лесов, и расчет поступления платы за использование лесов в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, согласЕо припожеЕиям Л!l l, l2 к
<Порядку администрированйя оргarнами исполнительной вrrасти субъек-
тов Российской Федерации, осуществJUпощими переданные полномочиrI
Российской Федерации в области лесньгх отношений, доходов, зачисляе-

мых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации>, утверждеЕ-
ного Приказом Рослесхоза от 28.04.2015 Nчl38, в срок до l-го апреля и до
l авryста текущепо года.

2.З.3 При внесении изменений в закоЕ о бюджете субъекга Россий-
ской Федерации в части поступления доходов от использования лесов,

администратор доходов в течении l0 рабочих дней направляет в Рослес-
хоз уточЕенЕый прогноз посryrшrений платежей-

2.3.4 Мониторинг и анализ посц/пления платы за использование ле-

сов в бюдхетную систему РФ:
ежемесячно до 15 числа следующего месяца;

ежеквартarльно до 25 числа следующего за отчетным периодом,

предоставление сведений в управления финансов о выполнеЕии

плана посч/Пления доходОв в областной бюджет - ежеквартально до 10

числа следующего за отчетным периодом.
Подготовка бюджетныХ проектировОк поступления доходов бюджет-

ной системы Российской Федерачии от платы за использование лесов на

очередной финансовый год и плановый период со дЕя пол)дения письма

- запроса из Рослесхоза - Ее более 12-ти календарных дней,
предоставление сведений для составленItя и ведения кассового плана

- ежеквартzrльно, не позднее l числа месяцц Предmествующего первому

месяцу кварт€ша.

2.4.Перечень основаппй для приостаЕовJIенпя исполвенпя государст-

,".rоЙ фупкчпш лпбо отказа в псполнеппп государственной фуякцши
огказ или приостановление исполнения государственной функции

осуществJIяется в соответствии с закоЕодательством Российской Федера-

ции и Липецкой области.
основаниями дJUl приостановJIения иJIи отказа в исполнении государ-

ственной функции явJIяются следующие сфлаи:
- расторжение договоров аренды лесною r{астка;
- расторжение договоров купли-продtIки лесЕьIх насаждений;

- расторженИе договороВ купли-продttЖи лесЕьD( насаждениЙ для соб-

cTBeHHbD( нужд.



2.5.Требованпя к месц/ псполшенпя государствеппой фупкцпи
Информация о MecTErx исполнения государственной функции ptвMe-

щается на информационном стенде управлениr{ лесного хозяйства Липец-
кой области.

В местах исполнениJI государственной функции пре.цусматривается
оборудование парковочных мест, доступных мест общественного пользо-
вания (ryапетов).

На дверях помещений должны н{lходиться таблички с наимеЕованием

должности, фалrилии, имени и отчестм лиц, осуществJrяющих государст-
венц/ю фуr*ц"rо.

дrя исполневия государственной функции рабочие места должностных
лиц обору.щпотся компьютера}rи и орrтехникоЙ.

В помещении долкны быть места для ожид€lния, информирования,
приема плательщиков, оборудованные стульями, столzlJltи для раскладки и

оформления документов.
перечень и образцы документов, необходимьгх для исполнения госу-

дарственной функции размещ€lются на информационном стенде.

.Щолжны быть созданы условия дlя обсrryживания граждalн - инваJIи-

дов:
обеспечен беспрепятственньй досryп к объекцr, в котором предостав-

JIяется государственн:lя услуга;
надлежащее р.вмещение оборудования и носителей информации.

Ш. Адмrrнпстратпвные процедуры

3.1 общие положенпя по адмппистратпвпым процедурам
ЮридическИм факгом, явJIяюпIимсЯ основанием дш начала осуществ-

ления упраыIением действий по администрировЕrнию платежей за исполь-

зование лесов является встушIение в сиIry Закона о Федера.пьном бюджете

на очередной финансовый год, Закона Липецкой области об областном

бюджете на очередной финансовый год, а таюке приказов Рослесхоза об

утверждении перечня администраторов доходов в бюдкетrгуо систему

Fоссийской Федерации от использов{lния лесов на очередной финансовый
год, по закреплению кодов бюджетной классифlжации по доходаý,r от ис_

пользования лесов на территории Липецкой области.

Блок-схема исполнения государственной функlци цриводштся в прило-

женrпr 20 к административному реглаь{енry.
Исполнение государственной функчии вкJIючает в себя след/ющие

административные процедфы:
- регистрациJl докумеЕтов-осномний для начисления платежей в

бюджет;
- начисление, rrет и контроль, за правильностью исчисления, полнотой

и своевременн(ютью осуществJIения пrrатежей в бюркет, пеней и шграфов

8
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по ним;
- регис,трациrt фактически поступивших платежей в бюджетную систе-

му Российской Федерации;
- коЕтроль, за своевременностью и полнотой перечисления платежей;
- уточнение вида и принадлежЕости невьuсненньтх тшатежей в бюджет

и сверка данньrх бюдкgтного }чета 4дд.rнистрируемьD( доходов;
- принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взы-

сканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а TaIoKe процентов за
Еесвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представление поручеция в

орган ФедерЕrльного казначейства для осуществлениJI возврата;

- кlыскание задолlкенности по IuIaTeжaM в бюдкет, пеней и штрафов;

- проведение принудительною к}ыскания с плательпцка платежей в

бюджет, пеней и пrграфов по ним через судебные орrаны или через сулеб-
ньв приставов в сJDлаях, цредусмотенных статьей бl9 Гражданского ко-

декса Российской Федерации ;

- заполнение и отражение в бюджетном }п{ете первиЕIных документов
по администрируемым доходам федераrrьного бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- закJIючение договора (соглашения) с управлением Федерального ка-

значейства по соответствующему субъекry Российской Федерации об об-

мене электронными документами;
- доведение сведениЙ о реквизитаХ счетов и информации, необходимой

для заполнения расчетньD( документов, до шIательщиков;

- формиромние и представJIеIIие Федера-пьному агентству лесною хо-

зяйства, управJIеЕию финансов Липецкой области отчетности, необходи-

мой дrя составJIециJI бюджетной отчетности (иной отчетности) главного

администратора доходоВ федершrьного бюджета, прогноза посцmлений

доходов федерального и областного бюджетов, анaллитиt!еских материалов

по исполнению федерального бюджета, сведений, необходимых для сФ,

ставления среднесрочЕою финансовогlD плarна или проекта фелера.rrьного
бюджета;

- цредставJIение сведений, необходимых для составJIения средне-

срочного финансового плана и (или) проекта бюджета, представлеЕие

сведений дIя составJIения и ведения кассового плана;

огветственными за регистрацию ДОКУIчtеНТОВ-оснований д,тtя начисле-

ния платежей в бюджgг, начисление платежей, регисц)ацию фактически
поступивших платежей, за своевременность и полItоту перечислениrl пла-

тежей, уточнение, возврат изJIишне )плаченных платежей, учет, формиро-
вание и представлеЕие отчетности и сведений, анаIиза, мониториЕга

платежей в бюджетп цредставление сведений, необходrаuъо< дш составJIе-

ни-rI среднесрочЕого финансового плана и (или) проекта бюджета, пред-

ставJIение сведений для составлениJr и ведения кассовою Iшана явJI;Iются:

ведлrцай консультант и ведущий спеIц.lалист - эксперт отдела лесного хо-
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зяйствц консультант отдела финансирования и администрированиr{ плате*

жей за пользование лесом. Ответственным за бюджегный yteT поступив-
шID( ппатежей и формирование бюджетной отчетности явJIяется главный

консультант отдела бухгалтерскою )лета, контроJIя и закупок.

Контроль за исполнением государственной функции в пределЕrх своих
полномочий осуществJIяют нач€rльники trтделов финаксирования и адми-

нис1рцровtlния платежей за пользомние лесом, бухrалтерского yreTa кон-
,троJlя и закупок, лесною хозяйства.

3.2 Регисграция документов{)снованпй для пачпспешшя платежей в
бюшlсет

основаrrием ди начЕUIа исполнения юсударственной функrдии явJIяется

поступление в упрzrепение лесного хозяйства оформленных в установ-
ленном законодательством порядке документов-оснований для начисле-

ния платежей в бюджgг.

.Щокуrяентаrr,rи-основаниями для начисления платежей в бюджет, под-

лежапц,rми регистрации, явJUIются:

l) ,Щоювор аренды лесною rrастка;
2).Щополнения к доювору аренды лесною )цастка;
3) .Щоговор куши-продЕDки лесных насаждений;

4).Щоговор купли-продtDки лесных насаждений для собственных

Еул(д;
5) Заявление о предостzlвлении выписки из государственного лесно-

го реестра.
РегистрацшО документа-основаЕия для начисления платежей в бюд-

жст (далее - ДОКУIчrеНТ-Основание) осуществJIяет должностное лицо в тече_

g]ие 2-х рабочих дней с момента его подписан}ш начЕuIьником управления
лесного хозяйства или государственной регистрации (если она пре,ryсмот-

рена).

3.3 Начпgrенпе платеrкей в бюджет с распредеJtеппем по уровпям
бюдясgтпой системы и срокам уплаты
,Щолжностное лицо управления осуществJIяет начисление платежеи в

бюджет на основании документов-оснований, распределяет их по кодам

классификации доходов бюджетпой системы Российской Федерации,

направляет расчет (уведомление) плательlrцк,lп,r в соответствии с переч_

нем кодов доходов, адмиЕистрируемых органом государственной власм

липецкой области. Начисление платежей в бюджет и направление расче-

тов (уведомлений) плательщик€tм осуществляется ответственным испол-

ЕителеМ управлениJ{ лесЕогО хозяйства Еа основании документов-

оснований в течение 5 рабочих дней С момента регистрации доч,мента-

основанIбI.
расчет (уведомление) на оплаry составляется в двух экземпляр€lх,

один из которых выдается плательцIику на руки в виде приложения к до-

говору. Если уведомление вылается на руки уполномоченномy представи-
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теJIю, то второи экземпJIяр с росписью в поJDлении упоJIIIомоченного
представитеJUI плательщика хр{лпится в управлеЕии лесног0 хозяйства.

33.1 Особепностп пачцсленшя платеrкей в бюдясgг
впдам платеrrсей

по отдельЕым

3.3.1.1 Начпсленпе платы за пспользованпе лесов по договору ареп-
ды лесшого участка (дополпенпю к договору аренды лесЕого участ-
ка)

,Щолжностное лицо управJIения:
- цроизводит начисление IUIаты по доювору арепды лесного )ластка

(дополненrло к договору аренды лесЕою 1,,rастка), всч/пившего в сиJry в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации;

- осуществJIяет начисление суI!шы арендной платы по уровЕям
бюджетов и кода},l доходов бюджетной шrассификации в соответствии с
нормативами формирования ненаJIоговьD( доходов федерального бюджgтц

установленными статьей 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
неIl€шоговьD( доходов бюджетов субъекгов Российской Федерации, уста-
новJIенными статьей 57 Бюджетного кодекса Российской Федерацш.r;

- после проведениrI операций по Еачислению арендrой IuIаты за ис-
пользовalние лесов адмиЕистратор обеспец,rвает постоянный контроль за

фаrсгическим внесекием гшrатежей в бюджЕты всех уровней бюджеттrой
системы Российской Федераrши по установленЕым договором аренды сро-
кам и рд}мерам;

- при изменении устаIIавликлемьD( Прави:гельством Российской Фе-

дерации ставок платы за едшrицу объема лесIlьD( ресурсов или единрпý/

Iшощади лесною )цастка а шк же измеЕениJI или введения коэффиrд,rентов

в расчете, размер арендlой IuIаты согласно условиям договора apeндI под-
лежит пересчету пропорIрrонаьно измеЕеIIию cTElBoK платы. В этом cJrrlae
перерасчет арендtой IIJIаты производится в части платы за испоJIьзование

лесов по договору ареЕды лесного rrастка' IIачиIlаlI, с даты всцдшения в

сиц/ соответствуюIIцD( изменеrп,rй. Ад\{инистратор ншIравJIяет уведомле_
ния об измекении арендной ппаты и расчеты арендной rшаты (при необхо-

димости TaIoKe и дополЕительные соглаrrrения) в адрес арендатора. ,Щоку-

менты направIUIются заказным письмом иJI}t передаются под роспись пред-

ставитеJIю арендатора.,Щопустшrло Еаправление Администраmром ук€вuш-
ных дочrмеЕтов арендатору по элекгронной по,Iте дJIя подписaшrия. При
этом если арендатором не будп представJIены подписанные документы в
месячный срок, Ад\{инистратор в течеЕие трех рабочrоr дrей направrrяег шr
повторно заказЕым письмом.

Периодичность внесеЕия в бюджет арендной IuIаты устаЕавjIивается
договором аренды rIacTKoB лесного фонда.

Сроюл уплаты, )rкдrаЕные в расчете ýrведомлении) должны соотв9гст-
BoB(lTb cpoкaDl, устаяовJIенным доповора}rи аренды лесньD( )пrастков иJIи
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дополЕеЕию к договору аренды лесIrьD( )л{астков.
В сlцrqдg если по условиям действующего доювора аренды и закоЕо-

дательства дя измеЕения арендной платы необходимо подписЕшие и реги-
стация дополнительного соглашеЕи,I, то изменения в )лете вносятся по-
сле регистрации дополЕительItого соглашеЕия к договору.

33.12 IIачпспенше платы ýl пспоJlьзованпе лооов по доповору куплп-
продажи лоспых насаrrценпй

Основаrшем для начисления явJuIется договор купли - продtDки лесцьD(
цасахдений.,Щоrшсrостное JIицо управления осуществJIяет начисление
суммы Iшаты по уровням бюджетов и кодам доходов бюджетной кпасси-

фикаIцли в соответствии с норматившли форlшrрования ненЕшоговьD( дохо-
дов федерапьного бюджета, установJIеннылдl статьей 5l Бюджетпого ко-
декса Российской Федерации и ненаJIоювьD( доходов бюджетов субъекгов
Российской Федерацлти, устаIIовлеЕными статьей 57 Бюдхетною кодекса
Российской Федерации.

Общий размер Iшаты по доювору купJIи-продажи лесньD( насажденrй
оцредеJIяется по результатам аукциоtrа по продчDке права на закIIючеЕие

доювора купли-продажи лесньD( насажденлй.
Распределение суN{мы Iшаты по доrOвору цyrши-продая(и лесныr( наса-

ждений по )фовЕям бюджетов и код{lм бюджетной классификации осуще-
ствJIяется в соответствии с нормативами формироваЕия ненЕшоювьD( дохо-
дов федера_тrьнотrэ бюдкета, установJIенными статьей 5l Бюдкетцою ко-

декса Россlйской Федерации и ненаJIоговьD( доходов бюджетов субъектов
Российской Федерацrпr, устаяовлеЕными статьей 57 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Покупатель вносит установленЕую Irастояшц,rм ,Щоtювором Iшату в

срок не позднее 5 дней со днrI подIис{лния Еастоящею,Щоювора.
Срок внесения в бюдкgт Iшаты по доювору цупли-продшсr лесЕьJ1( Еа-

саждений, указанный в расчете (уведомлении), должен соответствовать
сроку платы, установJIенному договором куrши-црод€Dки лесньD(. насажде-

ний.
После произведеЕнь[х начислений IIJIаты за использование лесов ад-

миIlис,гратор обеспечиваgт постоянный контроль за фаIсгическим внесени-

ем тшrатежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федераrци по установлеIrным договором срокам и размера}r.

33.13 Начпепенпе платЫ за пспоJrьч)Ванпе ле'9оВ по доповору Iýrпли _

продаясп леспых Hacarrcдerrrrй дrя соfuгвеЕнь!х цу)Iц

,щолжrrостное лицо управления производит начисление платежей по

договору кушIи-продажи лесЕых насФкдений для собственньD( tryжд по

форме Расчета (уведомления) на внесение в бюджет IuIаты за использова-

ние лесов по договору куIIJIи-продIDки лесЕых насаждений для собствен-
ньrх Еужд в соответствии с приложением 4.

Размер IuIаты по договору купли-цродажи лесньD( наоаждений для
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собствеЕных нужд опредеJUIется на основании уст{шоыIеЕных органом ю-
сударственной власти субъекта Российской Федерации ставок rшаты за 1

куб.м. древесиrш и объема запотовки д)евесины, установJIенного в соот-
ветствии с пунIсгом б договора куIшIи-продaDки лесных насаждений для
собствешrьпr нужд.

f[пата по договору куIши-продаrкLr лесных насаждепий дIя собствен-
нъ,D( нужд в соответствии с Еормативаlrли фрмирования неЕaшоювьD( дохо-
дов федераrьною бюдкета, устаIIовJIенными статьей 57 Бюджетною ко-
декса Российской Федерации, в полЕом объеме направJIяется в бюдкеты
субъектов Российской Федерации.

Покупатель вносит установJIенЕую настояшшм ,Щоговором шIату в срок
не поздIIее 5 дней со дня подпис€tЕия настоящего,Щоговора.

Срк внесения в бюджет платы по договору куIли-цродЕIжи лесных
насаждений, указанный в расчете (уведомлении) на опrrаry, доJDкен соот-
ветствовать сроку Iшаты, установпенному договором куIIJIи-цродЕ!жи лес-
ньп< насажденrй.

,Щолrкностное лицо оформляет расчет (уведомление) на оплаry и выла-
ет покупатеJIю в соответствии с зalшIючеЕным доювором куппи-продажи
лесЕьD( насаждений дrя собственэьD( Етркд.

3.3.1.4 Начrrслепие платы за предоставлешпе выппсок из государст-
вепЕого лесшого реестра

,Щолжностное лицо управJIен}ш цроизводит начисление платы за пре-

доставJIение выписок из государствеI tою лесного реестра в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерацип от 03.03.2007
года N9 138 (О размере платы за предоставление выписок из государст-
венного лесного реестра и порядке её взимания>> и в полном объеме на-
правJIяет в федераrrьный бюджет.

Администратор производит начисление IuIаты за предостЕlвJIеЕие

выписок из государственного лесЕого реестра в соответствии с Админи-
стративным реглап,fентом исполЕения государственной функчии по веде_

нию государственного лесного реестра и предоставления государственной

усJrуги по цредоставлеЕию выписки из юсударственЕого леснопо реес,гра,

утвержденным црик.Lзом МПР России от 31 окгября2007 года ЛЬ282 (за-

регистрирован Миrпостом России б декафя 2007г, регистрационный
N9 l 06з4, Бюrrлетень нормативных актов федер€шьньD( оргаЕов исполни-
тельной власти, 2008 }|!9).

3.3.1.5 Начпсленпе штрафшых саrrкциfi за нарJrшеЕпе лесного законо-

дательства, неустоек за нарушенпе условпй договоров арепды леспых

участков п договоров Iсуплп-продаr(п лесных пасаждеrrпй
Основаниями для Еачислениrt явJIяются добровольно оIUIаченЕые

ср{мы цеустоек (пrграфов), ущербов, а также вынесеЕные Администрато-

ром и всц/пившие в зarкошq/ю сиlD/ постановJIения о привлечении к ответ-
ствеЕносм за адмшrЕсrративное правонарушение в области лес}tопо зако-
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нодательства и договорньD( условий использокrния, вступившие в силу
судебные решения по взысканию шrграфных сЕlнкциЙ за нарушение лесно-
го законодательства неустоек за нарушение условий доповоров аренды
лесньD( )л{астков и договоров купли-продtDки лесных насa)кдений.

,Щолжностное лицо управJIения производит рaючет и начисление
rrrтрафных санкций за нарушение лесного законодательства, неустоек (в

том числе пеней) за нарушение условий доюворов арецды леснъD( )ласт-
ков и договоров купли - продzDки лесньtх насажденшi.

Размер платы определяется исходя из вида нарушения и размера
штрафных санкций, установленных след/ющими документ€lI\dи:

Кодексом Россrйской Федераrs,rи об административЕьтх правонару-
шениях;

Уголовным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Постаноыrением Правительства Российской Федерации от 08 марта

2007 юда N273;
,Щоговорами аренды лесЕьIх yIacTKoB;

,Щоrоворами купли-продiл)ки лесньrх насаждений.
Начисленные rrrграфные санкции в целях возмещения вреда, прш{и-

ненного лесаIu вследствие ЕарушеIIиJI лесного зЕlконодательства, неустоек
(в том числе пеней) за нарушение условий договоров аренды лесЕых }ча-
стков и договоров IqFUIи-продaDки лесЕьD( насаждений Еаправляются в

бюджеты бюджgтной системы Российской Федерации в соответствии с

положениями статьи 46 БюджетЕого кодекса Российской Федерации.

С5rммы, кlысканные в результате примененшя мер гражданско-правовой
ответственности в соответствии с положениями статей 5| la 57 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации н.шравJU{ются в бюджgгы бюддетной
системы Российской Федерации по соответствующему ко.ry бюджетной
классификации:

- в части неустойки (штрафов, пеней), начисленной на c)rмMy мини-

мЕлльного рд!мера - в федера.пьный бюддет;
- в частИ неустойкИ (штрафов, пеней), начисленной на piвMep платы,

превышающ.Iй лдлнимапьный - в доход бюджета субъекта Российской Фе-

дерации.
Срок внесения платы в целях возмещения вредц приlIиненного ле-

cElM вследствие нарушения лесного закоЕодательства, неустоек (в том чис-

ле пеней) за нарушение условий доюворов аренды лесных yracтr<oB и до-
говоров куtши-цродiDки лесньIх насаждений устанarвJIикIется:
-не более 14 календарньтх дней с момента вьцачи уведомления и (или)

претензии Еа yIUIaTy при добровольном согласии плательщика на уIIлату
ср{м, начисленных в цеJUIх возмещения вреда, приtIиненного лесам в

следствии нарушения лесною закоttодательства, неустоек (в том числе пе-

ней) за нарушение условий договоров аренды лесных )ластков и догово-

ров купли-продaDки лесньD( насаждений;
-судебным решением.
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3.3.2 Порядок зачпспешшя задатка за участпе в аукционе по продая(е
права на закпюченпе договора арешды леспого участка, паходящегося
в государствеппой пли мунпципаJIьной собственЕостп, лпбо права на
заключенпе доrовора куплп-продажп лесных насаlrсдепий в спучае от-
каза победптеля аукцпопа от подппсанпя протокола аукцпона или от
заlспючения договора.

В с.тrrrае отказа победитеJIя аукциона или единственного )ластника
аукциоЕа от подписания протокола аукциона иJIи от закJIючения договора,
внесенный им задаток не возврапIается, а перечисJIяется в доход федера:tь-
ною бюджета.

3.4 Оформленпе карточек лицевых счетов платепьщиков
карточка лицевого счета плательщика оформляется должностным ли-

цом J,е"ение трех рабочих дней, с момента начислеtIия IUIaTeжa по фор-
ме в соответствии с приложением 5.

Карточки ведутся в элекгроЕном виде.

в карточке лицевого счета плательщика в хронологическом порядке

фиксируются начисленные, фактически уплаченные в бюджет бюджетной

системы Российской Федерации суммы платежей за использование лесов,

а таюке дополнительно начислеЕные ýпrеньшенные) по результатам про-

верок ср{мы платежей, возврат (зачет) излишЕе уплаченЕых (взысканньrх)

rrлатежей, пени и неустойки за нарушение условий договоров аренды лес-

ных )ластков и договоров куIши-продЕDки лесньIх насажденrй,
по отдельным видам доходов бюджgта бюджетной системы Россий-

ской Федерации, предусматривaющим разовый IUIатеж, карточки лицевьD(

счетов IuIательп{иков могут не оформляться.
В этом сJryчае операции по начислеЕию, учец, возврату (зачеry) из-

лицIне уплаченньD( (взысканньтх) платежей оц)ЕDкчtются в реестре по на-

числению, r{ету, возврату (зачету) п.патежей, по которым не веддся кар-

точки лицевых счетов Iшательщиков, оформленном по форме в соответст-

вии с приJIожением 6.

карточки лицевых счетов плательщиков могут не оформляться в сле-

дrющих слr{zuж:
- по доюворЕrп,r купли-продФшr лесньD( насФкдении;

- по договорам купли-продажи лесных насаждений для собствевных

Еудд;
- при предоставJIеЕии выписок из государственного лесного реестра;

- при начислеIlии c)rMM в цеJUtх возмещениJ{ вреда, причиненного ле-

canr вследствие Еарушения лесЕого закоЕодательства;

- при начислении сумм по административным правонарушени,lм;

- при начислении cylllм по прочим ЕенаJIоговым доход{lпd,

3.5. Регпстрацпя фактпческll поступllвшпх платея(ей в бюдяссутную

crrcTeмy Российской Федерацrrп
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Информация об операциях по )чету поступлений в бюджетную
систему России, возврату, уточЕению вида и принадлежЕости платежей
ежедневно цредостarвJIяется управлению лесцок) хозяйства Упраыrением
Федераlrьного казначейства по Липецкой области в виде Выписки из
лицевого счета администатора доходов бюджета (приложение 7), с при-
ложением к ней копий расчетных доцrментов, ежемесячно в виде справ-
ки о перечислении поступлений в бюджеты (приложение 8)

,Щолжностпое лицо обеспечивает своевременЕое пол)дение указаяной
информации, производит ее регистрацию в электроЕном виде, ведет

распечатку на бумажные носителе.

,Щоrпсностное лицо в течение трех рабочшr дней с момеЕта поJIучения

документов производит регистрацию фактичесrса посц/пившIо( в бюджет-

EIyIo систему Россlдiской Федерации доходов в реестрах по начислению,

учgIу, возврату (зачеry) платежей, по которым не ведлся карточки лице-

вых счетов плательщиков (приложешле 6). Одноврменно с регистраrдией

факгически постуIIивIIIID( в бюддет пл€tтехей он выявJIяет IuIательщиков,

имеющD( задолжеЕности и (или) переплатУ по IIJIатежап{, сJýлIаи невыяс_

EeHHbD( поступлений, несоответствие вида и цршIадJIе]шIости rшатежей.

сумма излишне уплаченньD( платежей зачитывается в счет предстоя-

IщD( Iшатежей, установленньD( доювором аренды пли договором купли_

продахИ лесньD( насаждений, по которомУ произоцша переIшата в рамкzu(
одIlого КБК, если иное не цредусмотрено заявJIением Iшательrrцtка.

В СЛl"rае посчдIJIениЯ IUIаты оТ lшательщика, имеющего задоJDкен-

ностьпопреДыДДцимпериоДам'неУк.ЦiаВшегоВIшатежномпор)чениив
назначении IUIатежа периоД оIUIаты, сотрудник упраRIIеIiия сzlмостоятель-

нопринимаетрешециеозачислениидttнноюппатежавсчетпоrашения
недоимки.

в Сrцr.rае посцдшения Iшаты от IuIательщика, имеющего несколько

ДоюворовиимеющегозаДол)кенностьпооДlомУилинесколькимДогово.
р.лм'Ее)казавшеговIUIатежномпор)rчеЕииВназначенииплатежаЕомер
доювора, Аддtинистраmр самостоятеJьно цринимает решеЕпе о зачисле-

Еии даЕного IuIатежа в счет погatшения недоимки по друпrм доrcворам,
В случае постушIеЕия изJIиппIе уплаченной суп{мы rrлатежей от пла-

тельщика'имеющеюнесколькодоюворов'УказаВшегоВIIJIатежЕомпорУ-
чении в нaвначении платежа номер договора, Ддминистратор по письмеЕ-

номУзаяВлениюплательIщ{казачисJUIетизJIишнеУплаченнУюсУ!rмУпо
одномУдогоВорУВсчетпогашеЕЕяЗадоjDкенностиподрУгимдоговорам.

При на.тrичиИ судебногО решения, всчдIившего в зaжонЕуIо сиJIу, из-

меняющегоразмер'срокииУсловияоIUIатыпоДоговор{llчtарендылеснок)
)ластка и куIIJIи-прод€Dки лесЕьD( насаждений, а также рaiзмер и сроки вне-

сениJIплатыВцеJUD(возмещенI4'IВреда'приtIинеЕноголес€!мВслеДствие
ЕарушеЕия лесЕоrр законодатеJIьства, пеустоек (в том числе пеней) за на-

рушение условий договороВ арендЫ лесньD( )часткоВ и договоров купли-

продaDки леспьл( насажденийо Администратор принимает решеЕие о внесе_

Еии LtзмененИй в 1"rетrrуrо докумеЕтацию в соответствии с принятым су-
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дебным решением в срок не позднее 10 рабочих дней после всц/пления су-
дебного решения в законц/ю сиrry. В этом сJryчае изменениJI вносятся в
карточку лицевого счета плательщикц на основ€lнии которой вносятся из-
менения в бухгаптерском r{ете.

3.6 Контроль за своевременЕостью п полшотой перечпспеппя плате-
жей

3.6.1 При определении су {мы недоимки и расчете пени Администра-
тор r{итывает дату оплаты, устzlновленнуIо договором.

3.6.2 Факгом несвоевремеЕного внесениJ{ в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерачии шIатежей считается нарушеЕие срока уплаты
установленного в документах-основаниях.

3.б.3 Фактом неполной уплаты платежа считается внесенн:ц в бюджет
cylrMa, меньш{ц относительно указанной в Расчете на оплату шIатежа.

3.б.4 Факгом несоответствия вида и принадлежности платежа счита-
ется несоответствие сведений, указанных в расчетном докуI\,tенте на опла-
1ry, сведенЕям, указанным в Расчgте (уведомлении) на оплаry IUIатежа, в

части кодов бюджетной классификации, наименования и реквизитов ад-

министратора, нaммецомния и реквизитов Ilлательtrц,lка.

3.6.5 .Щенежные средсткr считаются поступившими в доходы соответ-

ствующего бюджета бюджgrной системы Российской Федерации в соот-

ветствии со статьей 40 Бюджетною кодекса Российской Федерации.
3.6.б Факгом неполЕого внесения в бюдхеты бюдкетной системы

Российской Федерации платежей считается внесенЕая в бюджет ср{ма,
меньш€UI относительно указанной в документЕrх - осномниD(-

3.б.7 Факгом несоответствия вида и приЕадлежности BHeceHHbD( в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платехей считается

несоответствие сведеtплй, yKEtзaHHbD( в расчетном документе на оплату,

сведениrIм, укa!занным в дочaментах - основ€lниях, в части кодов бюджет-
ной классификации, наименования и реквизитов администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.б.8 При выявJIении фактов несвоевременною и (или) неполного вне-

сения В бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платежей

сrгркба адмиЕистриРованиЯ осуществJIяет следуюпце действия:
3.6.8.1 готовит претензии о неполном расчете с бюджетом и расторже-

нии договора аренды в 2-х экземплярах;
3.6.8.2 делает регистрационнуIо запись в книге регис1рации о неполЕом

расчете с бюджетом и расторжении доювора аренды;

З.6.8.3 направляет одиН экземIIJIяР прgтеrrзии о неполном расчете с

бюджетом и расторжении договора аренды по факсу или отскаfiированную
копию по элекгронной почте, либо при невозможЕости такой отправки -
зzlк{tзнымписьмомсУВедоNrлениемваДресIUIательцIика'сУказаниемсро-
ка оrrлаты * не позднее 10 календарных дней после получения;

3.6.8.4 делает отметку на втором экземпJIяре претензии неплательщика

с указаниеМ даты отправКи, должностИ ответствеЕного сотрудника, собст-
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веннору{ной подписи, фал,rилии и иници€lлов, а так же Еомера факс4 адlе-
са электроЕной почты с указаЕием ФИО и доJDкпости црицявшею факс, с
сохранением отчета об отправке элекгронньD( IIисем.

3.б.9. Обпшй срок исполнения действий А,щfинистратора связ{шlньD( с
нЕlправлеЕием претензIй неIuIательццка}.l, не долrкен щ)евышать 15 рабо-
чrаr дней с момента устаIIовJIениrt факга несвоевременной или неполной

уIшаты платежей в бюджеты бюдкетной системы Россrйской ФедераIрrи.

3.6.10. По истечении срокъ устаЕовJIенною для внесеЕия в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Iшаты за использованItе лесов,

за каждый календарный деЕь просрочки, начин€lя со дня, следlющего за

установленным, по день фактической уIIJIаты вклюtlителыlо, начисJUIются

пени. В сJIyIае если доювоР подлежит государственной регистрации, пеIIи

начисJUIются Ее ранее, чем со дня, следдоцею за даmй государственной

реrисlрациц. РазмеР пеЕи оцредеJUIется в соответствии с условиями дого-
вора.

3.б.1l ЕжемесяЕIItо в срок не позднее 10-ти рабочrос дней после окон-
чания отчетного месяца формируется уточненный реестр лесопользовате-

лей - недоlплщиков, который явJUIется основ{шием дIя вюIючения сведе-

ний о недоимкЕrх в отраслев)iю отчетность о Iшатежах.

З.6.|З При многократrrом (более 2-х раз) нарушеЕии арендаторЕrп,rи

лесньrхrIастковУстаЕовJIенньD(срокоВУплатыпринимаетсярешениео
подютовке и Еапр{лвJIении требования к шIательцц{к{lп4 о досрочЕом вЕесе-

нии ареЕдной платы за 2 предстояццD( срока ппатежа в соответствии со

статьей бl4 Граждшrского кодекса Российской Федерации.

,Щанное письмо необходимо врrIать под рtюписку или оmравJIять за_

казным письмом с уведомлеЕием о вр)цении.
3.б.14 В сrrучае неоIUIаты арендатораIчrи лесных )ластков имеющейся

задоJDкекности и невыполнения условий о досрочной уIIJIате платежей в

указапный срок, Адrлинистратор в срок не более l0 рабочrж дней с даты
истечения устаЕовленног0 срока дJIя погашения образовавшейся недоимки

или досрочной 5rплаты, готовпт исковые заявления в суд по приЕудитель

ному к}ысканию IUIатЫ за использоВаЕие лесоВ в бюддgгы бюджетЕой

системы Российской Федерации-
3.6.15 В соответствии со статьей 619 Грая<ланского кодекса Россий-

ской Федерации, при }IаJIичии более двух сроков подряд невнесеЕия иJIи

Ееполною внесения арендrьD( платежей, Ддминистратор готовит цредло-
жеЕие о расторжении договора аренды лесною )ластка, Срок рассмотро,
Еия указаЕного цредложеншI ареЕдатором устанавJIиваgтся 30 к€шеЕдар-

ньп< дней с момента поJý/ЕIения предIожениrt о расторжении доповора, если

иЕое Ее пре.ryсмотрено зЕконом иJIи догOвором.
3.б.lб ПредложеЕие о расторжеЕии доповора ареIrды вру{ается под

распискУилиотцрzlВJIяетсяЗакЕl:lltымписьмомсУВедо}rлениемоВр)ДеЕии.
в течение l0 рабо,птх дней с момента поJцдIения оц)ицательного ответа от

арендатора или истечевии 30 календарнъпr дней с момеЕта полrlения
арендатором предложениrr о расmржении договора арен,щI лесного у{аст-
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ка Администратор оформляет и направJIяет исковое заrIвление в суд о дос-

рочном расторжении договора арен.щI лесньD( участков и взыскalнии за-

должеЕности по арендной плате и пени.
3.6.17 При осуществлении процедaр принудительного взысканиJl с

шIательщиков в состав документов, доводимых до суда (мировою сульи) и

(или) судебного пристава-исполнитеJIя, Ддминистратор цредставJIяет не-

обходимую информацию для заполнениrI расчетцых документов на пере-

числение шIатежей в бюджетfiую систему Российской Федерации,

3.6.18 В ходе судебного производстм по вопросу взыск{lния задол-

жеЕности и (или) расторженшI договора аренды лесного rrастка Ддмини-

стратор подает зЕUIвление об обеспечении иска в соответствии с дейст-

вующим законодательством-
3.б.l9 При решении суда об oтKztзe во к}ыскании задолженности иJIи о

расторжении догOвора аренды лесного уrасткц при наличии оснований к

взысканию или расторжению договора' Администраmр обжаrryет решение

суда в установленные действующим законодательством сроки,
-3.6.20Послевсryплени'IВсиJIУрешенияарбитражногосУдаоВзыска-

ниизадолженностипоплатезаиспользоВаниелесовиприпоJIrrенииис-
полЕительнОю листа Админис,тратор проверяет нЕшиtlие дбровольЕою

погашеItия должЕиком задолженности по исполнительному лисry, В слу-

чае неуплаты должником задолженности по исполнительному листу или

частичною погашения Ддминис.гратор в течение 5 рабочих дней направля-

ет в подр:вделение судебньгх приставов по месту н{лхождения должника

либо в rrЬдр*д.r""rе судебных пристЕtвов по субъекry Российской Феде-

рации заIIвJIение о принятии исполнительного листа и возбуждении испол-

нительнопо производства в отношении должЕика,
3.6.17 мминистратор напрalвляет исполнительные доцrменты для

принудительною исполнеЕия в отделы судебных приставов с приложени-

ем копий след/ющих документов:
- о частиrrноМ исполнениИ испоJIнительНОГО ДОКУlt,{еНТа;

- о нtшичии счетов должникц о принадлежацих должЕику объектах

Еедвижимого имущества и транспортных средствах, об ином имуществе

должника, иЕые дополн"r"п""u," сведения (при наличии данной информа-

ции у Администраmра)._ 
i.o.rB В целях Ьб."п""""* исполнения судебного акга в обязатель-

номпорядкекисполнительпомУДокУментУприJIагаетсязЕUIВJIениеопри-
нятии обеспечительных мер в соответствии с действlтопшм закоцодатель-

ством.
3.6.19 Адмиltистатор, осуществJUIющий контроль за взысканием, по

окончании двухнедельного срока с момеЕта поJýления постано&пени,t

пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства:

3.6.19.1 обращается " о,д"п судебньж прист,Iвов с ходатайством об

ознакомJIении с материалаNrи даЕного исполнительноr0 цроизводства, Хо-

датайство оформляегся в письменной форме, При этом при небходимости

снимЕtются копии материzUIов исполнительною производства, делаются
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выписки из материarлов.
З.6.19,2 направJIяет в отдел судебных приставов ходатайство об уча-

стии в совершении исполнительньIх действий.
3.б.20 При установлении фактов нахождения иlltущесткr у должникц

изменения местонахождения доJDкника, неза}tедIительно уведомляег об

этом цристава - исполнителя в письменной форме.
3.6.2l При поIашении должником в ходе исполнительного производ-

cтвut полностью (частично) срлмы задолженности, подлежащей взыска-

нию, непосредственно перечисленЕой должником на расчетный счет Ад-
минис,тратоРа, судебномУ приставу- исполнитеJпо, на исполнении которопо

находится исполнительный документ, в течении 3-х рабочlос дней направ-

JUlется уведомление с цриложеЕием копий соответствующID( платежньD(

дочaментов.
з.6.22 В сrrучае постуIUIеttия от структурных подразделений Феде-

ра.гrьной сJryжбЫ судебных приставов по исполнительным документам, от-

вет ЕаправJIяется в течение 5 рабочих дней ( либо в срок, установленный
судебным приставом- исполнителем) с момента поJцления посредством

факсимильной или элекгронной связи с обратным последryюццм направ-

лением оригинаJIов документов почтой. огвет на запрос подписывается

соответствующим должностЕым л}tцом и заверяется печатью,

3-6.2З При обнаружении действий (бездействия) судебною пристава

- исполнителя, нарушающих действующее законодательство по взыска-

Еию задоJIженности по исполнительному документу в течении l0 рабочих

дней с момента устаIIовленIтI данного факга сотрулник Администратора,

ответственный за исполнительное цроизводство, HaпpaBJUIeT жалобу на

действия (бездействия) сулебного пристава - исполнителя в порядке под-

чиненности непосредствеIrному руководителю данною подразделения су-

дебных приставов (старшему судебному приставу отдела)о либо руководи-
телю Управления федершьной сrrужбы судебных приставов (главному су-

дебному приставу).
3,б.24 Если требования, содержащиеся в исполнительном доч,менте,

в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства

не исполнены или впоследствии действий (бездействия) пристава - испол-

нителя исполЕены не полностью, Администратор обжагryет действия (без-

действие) судебного пристава в прокуратуру соответств),ющего муници-

пального обрч"о""r-, ведет контроль соответствующей переписки, при

необходимости направJIrIет жалобу в управление прокураlуры по соответ-

ствующему субъекту Российской Федерации,

3.7 Уточненпе впда и прпнадлеясшоgгп платежей

основаниями для уточнения Iшатежа явJIяется запрос из органа Феде-

рaшьного казначейства на выяснение приЕадлежности тrпатежей (прило-

жение 13) и (или) заявления плательшика об угочнении реквизитов шIа-

тежЕого пор)леЕия (квитанции).
Администратор доходов осуществляет уточнение вида и принадлеж_

Еости платежей, посryпивших в бюджеты бюджетной системы Российской
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Федерации после ан:шиза посц/пившего из органа Федератrьного казна-

чейства запроса, платежною поруrения и (или) зшIвления ппательщика с

целью вьUIвЛения принаДлежностИ платежей, поступивших в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и идентификации данньIх
платежей.

по результатаrv произведенцых действий или в cJrJлae налисIиll рекви-
зитоВ'однозЕачIrоУказыкlюuихнасоответствиеIUIатежааД\.rиIrистрирУе-
мому источЕику доходов бюджетq в орftrн Федерального казначейства на-

праышется уведом.ление б уточнении вида и принадtежности платежа в

которм уючнrIются реквизиты платежъ поступившего в бюддеты бюд-

жgгной системы Российской Федерацшл, либо содержится отказ от указtlн-
ных в зЕlпросе оргдIа Федерального казначейства постуггrений в бюджgrы

бюджgтной систелш Российской Федерации.

общий срок проведения )дочнения невыясЕенных поступлений не

должеН превышатЬ i0 *-"rдчр"ых дней с момеЕта пол)ления запроса об

уточнении платежей.
В отдельныХ сJгr{autХ (всryпление в сипу правовых актов, изменяю_

щих реквизиты на оплату и т.п.) срок может быть увелFIеII до срока окон-

чания измеЕяющих условия обстоятельств,
При н{UIичии факгов разногласий с rUIательщикЕlь{и

о aулпйu* платежей, вцесенных в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации, виде и принадлежЕости платежеЙ, должностное лицо

принимает решение о проведении совместной сверки расчетов,
В этом сJtr{Еrе доJDкностное JIицо ютовит 2 экземпляра акта сверки,

оформленное в соответствИи с приложеНием 16 и один экземIIJIяр напрtlв-

JIяет IUIательu{ич/ заказным письмом.

в уведомлении ).казывается срок проведения сверки расчетов,

В ходе проведения совместной сверки управлением лесного хозяйства,

должны быть затребов€Iны документы, подтверждzrюцше факг оплаты,

3.8 Возврат (зачеф пзлпшне уплачешных (взыскашных) платеясей
-Пр" 

""Й*"""и 
бакго' излишне уплаченных (взысканных) платежей

должностное лицо проводит административЕые процед/ры по возврату

(зачеry) плательщикам излишне уплаченньtх ср{м в бюдкет,

Основанием для осуществления адмиЕистративных процедур по воз-

врату (зачеry) излишне уплаченных сумм в бюджет, явJIяется письмен-

ное зaUIвJIение плательщика в адрес управления лесного хозяйства,

оформленное в соответствии с приложением 17,

Регистрачияз€lяВJIени'lплательЩикаовозвратеизJIицIне(ошибочно)

уплаченного платежа осуществляется должностным лицом, ответственЕым

за делопIюизводство, в день поступления зzrявJIения, При регистрации зzLяв-

леЕиrI о возврате излишне (ошибочно) уплаченного IUIатежа ему присвЕlи-

вается входяцIий номер, который сообщаgгся заявителю,

.Щолжностное лицо в срок не более 10-ти рабочих дней, на осно-

ваItии полученного письмеЕЕого за,IвлеЕия и приведенным в заявJIеЕии
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плательщика данЕым готовит Заявку на возврат (приложение 18) и на-
правляет его в адрес территориальною орrана Федераrrьного казначейства.

В слуrае несоответствия информации, приведенкой зaulвителем в зaив-

леЕии на возврат платежа выписке из лицевого счета админис,!ратора,

должIlостное лицо направJIяет письменный аргументированный отказ пла-
тельщику в возвращении IUIaTeжa

Обшшй срок оформлеЕия дочrментов на возврат поступлений или отказ
в возврате должен cocTaBJuITb не более 30 ка;lендарньп< дней с даты регист-
рации зrrявJIения IUIательщика.

fV Учет, формпровавпе п пр,едставJIеппе сведепий и бюдясgrпой отчет-
ностш, авалllз, моЕпториrrг платеясей в бюджсlT .

.Щолжностное лицо организует учет администрируемых поступлении,

формирует и представJIяет бюджетrгуо и статистичесч/ю отчетность по
платежам.

Срок оформления бухгалтерской записи о начислении lшатежей со-
ставJIяет не более 10 каrrендарных дней с момента врrIения шIательщику

расчетов (уведомлениЙ) на оплаry.
Внесение в регистры бюджgтного rrета сведений о фактическом

поступлении платежей в бюджет осуществJIяется Еа основаЕии поJýлае-

мых из территориaшьного органа Федершtьного казначейства выписок из

лицевого счета администратора доходов (приложение 7). При этом
оформляется бухгалтерская запись по дебету соответствующих счетов

аналитшIеского у{ета счета 1 2l0 02 000 <<Расчеты по посцдшениJIм в
бюдхет с органами, орrанизующими исполнение бюджетФ) (l 210 02 120
(расчеты с органами, организующими исполнение бюджетов по посту-
пившим в бюджет доходам>) и кредитУ соответствующих счетов анЕUIи-

тического учета счета l 205 00 000 <Расчеты с дебиторами по доходаNr>>

(l 205 02 000 <Расчеты с дебиторами по доходЕrп{ от собственности>).
Срок действий по регис,грации факгически поступивших в бюджет

платежей в регистрuIх бюджетного yr{eTa составляет не более l0 календар-

ньпr днеЙ с момента поJDлеIIиЯ сведениЙ из территориtшьного органа Фе-

дер€шьного казначейства.
Сведения по наIшсленным и факгически поступившим в бюджеты пла-

тежам вкJIючаются в формы бюджетного отчета, которые представJUIется в

установJIенные сроки.
Сводные формы бюджетного отчета по субъекry Российской Федера-

ции в части поступлений с кодами элемента (0l) - федеральный бюд-
жеD), а также остатка постуIUIений на счете 40101, не перечисленного на

отчетную дату на счета бюджетов, представIIяются в Рослесхоз, а в части

посryплений С КОДаП,rи элемеЕта <02>- бюджет Липецкой области - в фи-
нансовый орган Липецкой области.

Срок предсТавлениЯ бюджетной отчетЕости в Рослесхоз устанавJIива-
ется приказаJ\{и Рослесхоза, в фивансовый орган Липецкой области - ор-



2з

ганом государствеЕной власти Липецкой области.

,Щолжностное лицо готовит статистическуIо отчетность по доходам
бюджетной системы Российской Федерации от платы за использование
лесов.

Статистический отчет о поступлении платы за использование лесов в

бюджетrтуrо систему России формируется по установленным формам и

направляется в Рослесхоз по адресу элек,гронной почты lesinfor@aha в

следующие сроки:
не позднее 15 числа месяца' следующего за отчетЕым периодом, (еже-

месячный) отчет;
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,

(кварта.пьный) отчег.

V ПрелсгаШIенпе сведеший, необходимых дJtя составJIеЕия среднe.сроч_

шого финансового плана п (пли) проекта бюджета, представJIеппе све-

денпй для составJtенпя п веденпя кассового плапа

,Щолжностное лицо в paMKElx бюджетного процесса ежегодЕо в уста-
новленные сроки ведет подготовку в управление финансов сведений по

прогнозу посryrrлений доходов в областной бюджет от платы за исполь-

зование лесов. Срок подготовки сведений - 5 дней со дня получения

письма-запроса отуправления финансов.
,щолжностное лицо ежегодно ведет подготовку бюджетных проекти-

ровок поступления доходов бюджетной системы Российской Федерации

от платы за использование лесов на очередной финансовый год и плано-

вый период для предоставлеЕия в Рослесхоз. Срок подготовки бюджет-

""r* 
прЪ"о"ро"о* _ 12 жlей со дЕя пол)леЕия письма - запроса с Рос_

лесхоза.
ВпачалеочередногофпнансовогогоДадлясоставлениякассоВого

плана, .щолжностное лицо формирует помесячное поступление доходов

от платы за использоваIIие лесов в федеральный и областной бюджеты на

очередной год по форме в соответствии с приJIожением 19, и в срок, опре-

деленный управлением финансов, представJIяет в управление финансов
Липецкой области и по запросу в Рослесхоз.

VI. ПорядоК п срокЦ сверки даЕных бюдэrсетпого учета по поступле-

пиям адмпцпстрпруемых доходов бюдясетной системы Российской
Федерацrrи.

5.1 Сверка данЕьtХ бюджетногО учета пО поступлеЕиям админист-

рируемых доiодо" федерального бюджета с даЕЕыми органа Федера,ltьно-

го казначейства о поступлениrrх проводится администратором доходов

ежемесячно на первое число месяца, следующего за отчетным, а также в

сроки, необходимые дJIя исполнениJI соответствующих бюджетньrх пол-

номочий администратора доходов федерального бюджета,
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5.2 В случае вьшвления расхождений между отчетными даЕными
органа Федершrьного казначейства и данными администратора доходов
устанавливЕlются причины указанного расхождения и принимаются меры
по их устанению в течении текущего периода.

YII. Порялок обrсалованпя дейgгвrrя (бездействпя) и решевrrй,
осущеgгвJIяемых (прrrнятых) в ходе пспоJIllеЕия государст-

вешной функцпll

Физические и юридические лица могут обратиться с жалобой на реше-
Еие или действие (бездействие), ос)лцествляемое (прикятое) в ходе осуще-

ствJIениJI государственной функции (юсударственной усrгуш) должност-
ным лицоМ упрЕlвJIениЯ на основаЕиИ ЕастоящеЮ Реглаrrлента (далее -

жа.rrоба) к начЕUIьникУ упрzlвIIенI(я лесного хозяйqrва JIшlецкой области в

порядке преryсмотренном Федеральным зЕконом от 2 мм 2006 г, Jф 59-

oj <О ,rор"д*е рассмотреЕиrI обращения граждан Российской Федера-

ции>.
Физические и юридиЕIеские лица мог)д обратиться с жаrrобой на дейст-

вие (бездействие и решения, ос)лцествJшемые в ходе испоJIнеЕия юсудар-

ственной функции) письменно иJIи устно.
обращение (жалоба) в письменной форме должна содержать:

цаименоваItие органа иJIи организации (фамилlло, имя, отчество физиче-
ского лица), коюрым подается жа-тlоба, его местон{lхождеЕие (адрес);

наименование opl€lнa., доJDкности, фапrилшо, имя и отчество специalлиста

(при наlичии rтrфрмации), решение, действие (бездействие) котороr0

обжаrrуется;
сугь обжатryемого действия (бездействия).

,Щополнительно могуt быть указаны:
приttины несогласкя с обжаlryемьь,t действием (бездействием);

обстоятельства" на оснокIнии которьrх автор обращения считает, что

нарушены его пр{ва, свободы и законные интересы, созданы црепятствия
* й р"-rruч"и либо незаконно возJIожена какая-либо бязанность;

Иные сведения, которые автор обращени,t cIrиTaeT небходимьrм со-

общить.
к жа:rобе могут быть приложены копии доч/ментов, подтвержд€lюпц,lх

изложенные в жалобе доводы.
Жаrrоба подписывается упоJIномоченЕьlм должностным лицом органа,

оргаЕизации лши физическим лицом, которым подается жалба,
Жалоба должна быть paccMoTptla в течение 30 дней, Если в результате

рассмотрениJI жаrrоба признаЕа обосновалrной, то соответствуюцшм долж-

ностЕым лицом принимается решение о привлечеЕии к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации должностноr0

лица, oTBeTcTBeHHoro за действие (бездействие) и решенпя, ос)ществJUIе-

мые (приrrятые) в ходе исполнения государствеIrной фушсдии на осном-
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нии настоящего Регламента и повJIекшие за сбой жалобу физическою
или юридшlескоп) JIица.

По результатал,t рассмотреЕия жалобы должностным лицом принимЕ!ет-

ся решение б удовлетворении трбования автора обращеrп,rя либо об сrг-

казе в удовлетворении жа.побы.

Все обршчеr*rя об обжшrоваlшшl дейсгвлй (безпейсгвй) и решешrй, осу-

ществJIяемьD( (приняьпr) в ходе испоJIнения кюударйвенной фушсдlлл на

основании 
"u"rо"щ"- 

Регламекта, фжсирусrrся в книr€ учега браlцеrппi с

указанием:
прlтlятъп< ршеIшrй;
црведенньD( дейсгвш1 по возврту, уючнениЮ вида и принадtежности

гurатежей и (иiш) цримеЕении аддffпrФратIвlъD( мер 0тветственносIи к

доJDкносшоМу лшý/, ответственному за дейсгвле (бездействие) и решения,

пршuттые в ходе испоJшениrI rcсударсгвеrпrой фуrпоцли, повлекIIие за собой

хшобу физическоrо или юридl.{еского JIица,

обращеrшя сtмтаются разрешенными, есJIи рЕIссмотрены все поставлен-

ные в HID( воцросы, прrтrяты небходпме меры и дЕlны письмеЕные ответы,

flисьмеr*ъй сrгвчг, содержаlrцшi результаты рассмсrгрения обраlцения, на-

правляsгся аЕюру браrчеrп,rя в течение l0 дней со дtя пршutш,tll решения,

Жаrrба не рассмЕrтрив€Ется в след/юпцD( случаD(:

оr"уr"r"r" a*дarпшi о.lпще, брапвшемся с жалобой, в юм .IисJIе 0тсуг-

ствие адреса' теrrефна и иньD( средств связи с ним;-;й*;е 
свеъrшй б бжаrryемом решении, дейсrвrл.r, бездейсгвии (в

чем выразилосц кем приrrяю);
отсутс,гвия подмси.
Есrпr физические и юрI4д,Iческие JIшIа Ее удовJIетворены решением, при_

шпым в ходе рассмогреr*lя жшtбы, m они вправе братлтгься в Адй}ilл{Фра-

й л*r.йоr обласги, (Dедеральное агеrrrс 
_тво 

лесною хозл;gгва в поряде,

йry"rо.рr"rом <Dедера.тьrъш з€коном от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <<О поряд-

*Ь рЬrфr*" обршчешй гражлан Российской (Dедеращло>,

Гражлаrrе вrrраве бжаrrов,Iть решения, принятые в ходе испоJIнения г0-

aудuр".""йй фуrпоцrи, дейgгвия шп.r бездейgгвия доJDкностньD( JIиII, }част_

вуюцIID( в исполнеЕии юсударсгвенной фуrлсддл, в судбном поряд(е в соот-

вgтс,гвии с дейgгвуюIщ{I\,r законодаЕпьством,



26

Прrиожеяие l
к Административному регламеЕц/
по исполнепию государственЕой

функции по администриромЕию
тutатежей за использование лесов на
т€рр}rюр} ЛипеIцсой обласги

Сведения

о местона(ожДении, коцтакIЦьD( телефонах, Иятернет - адlхсliх, ад)еса( электрон-

ной почгы лесного хозdства Липецкой области и казенньD(
Элекгрнная почганадлеповаrше

орг{lнизllJIии_
IОридлческлй ад- Телфон

Управrrепие лес-
Еого хозлiстм
Липецкой облаgги

398017, г. Липецк,

ул. Крупской, l
8(4,142)
43 30 бl
Факс 43 15 zИ

liples@mail.ru

ОКУ <.Щанковское

лесничество)
39985З, Липецкая
обл, г..Щштков, ул.

д.146

Е(474-65)
666-94

Факс 666-99

Leskontrol-dankov@nail.ru

ОКУ <<,Щобровское

лесничествоD
399140, JIшецкм
обл., с. .Щобре,
пос- лесхоза

Е(474_63)
46145
Факс 229-54

dobюe_less@mail.ru

ОКУ <.Щонское

лесничество)

E(474_7l )
зз4-76

okudonskoe@mail.ru

ОКУ кЕлецкое
лесничество>

399778, Лшецкая
обл., г.Елец, пос.
Капапи

8(474-67)
958_14

eleБles@yandex.ru

ОКУ <Задонское
лесншIество)

399200, Липецкая
обл., г.Задонск,
л.Г ю, д.105

8(474-11)
z12-зб

zadles@yandex.ru

оку <усмшrское
лесниqество))

399352, Липецкая
обл., Усмапсюrй р-
н, с.

8 (414-72)
26з-з4

usmmtskoelesnicheswo@mail.ru

ОКУ <Грязинское
лесяиtlество)

398013, г.Липецк,
презд Иьичц д.1

8(474)
7з-29-55
Факс 7З-29-78

okugгz@mail.ru

ОКУ <Тефунское
леснпчество)

399540, JIrmецкая
обл., Тефlтlский

н, сг. Т

8 (474-74)
216_10

oku.terbrrny@mail.ru

оку кчапльгин-
ское лесниtlество)

8 (474_75)
22l240

chapllesn@mail.ru

рес

399240, Лшецкая
обл., Задонсt<ий

р-оЕ, с. ДоЕское,
ул. Мхра, д.l9

3999о2,
г.Чапльшrпr,
ул.IlIкольная, д.92



Приложение 2

к Адмияисrративному регла}rен-
ry по исполнению государст-
венной функции по администри-

ромнию платежей за испоJьзо-
вание лесов м террrюрии Ли-
пеrщой бласги

Перчень кодов доходов бюджетной к.rrассифпкации Российской Федершши по
плате за испоJIьзование лесов, ад\.{ишrсгрцруемьD( упр:rвлением лесною хозdст-

ва Липецкой области

Np гrlп Код бюджетrой шIассифи-
к€ццiи

наименомние платежа

053 1 12 и012 01 б000 120 плата за использование лесов в части ми-
нима-пьного размера арндrой платы

2 039 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов в rlacм, пре-
вьппающей штвиrrrа;ьrъпi размер арндrой
платы

_) 053 1 12 040110l6000 120 плата за использованпе лесов в части ми-
Еим1llьною размера платы по доювору купlш-
продФки лесньD( насаrr(цений

4 039 1 12 иOlз 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, цре-
вьпrrшощей мппшrrшьнъй ра}мер Iшаты по до-
говору купли-продФюi лесньD( насаlцений

5 039 1 12 м015 02 0000 120 fIлата по договору купJпr-продшаr лесньгх на-
саждений дrя собствеяньп< пуlqд

6 039 1 13 014l0 010000 130 .Щоходы от ока}ания информадиоrrпо-
консультационньD( и иЕьIх видов усл}т

053 1 lб 25071 01 б000 140 ежные взыскltния (шграфы) за нарушение
лесIlого законодательства, ycTalI{oBJIeEHoe на
лесньD( )цасткalх, ЕФ(одящIrхся в федеральной
собствеrrности

8 053 l lб 90010 0l 6000 140 Прочле поступлеЕия от денехоiьD( взыскшrий
(шцафов) и иных cyi{M в возмещеIме ущер-
бц за.шс.пяемые в федера.llьный бюдlсgг

9 039 1 1б 90020 02 0000 l40 Прочие поступления от деItежньD( взысканий
(штрафов) и иньrх сумм в возмещеЕие ущер-
бц затlсляемые в федеральньй бюджgг

10. 053 1 1б 27000 01 6000 140 ,Щене>rаrые взыскдIпя (пrгрфьD за нарушепие
закоЕодательства Российской Федерации о
пожарной безопасности

11. 0з9 2 \9 02000 20 0000 151 .Щоходы федерального бюджета от возврата
остатков субсидий и субвенций пропшьш лет
из бюджетов субъекгов Российской Федера-
Iши

2,1

1.

7.
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Приложение 3

к Административному р€гл:l]rrен-
ту по исполнению государст-
венной функtцаи по администри-

рованию rшатежей за испоJIьзо-
вание лесов на террrrюрии Ли-
пецкой обласги

прогноз
Посrylшения доходов в бюрr<ет бю.щсетной системы Российской Федерацlш

на текущий_ год и на посJIед/юuде _ mДа
ПО СОСmЯНИЮ На 

@аmра лоходов)

тыс. руб.

Руководllгель подппсь) Ф.и,о.)

Исполвктель 
-.-Телефо н

Прнложение 4

к Адrrпяистративному регламеЕry
по испоJIнению пOсударственной

функляи по алминнстированию
плат€жей за использоваЕие лесов
ва твррrпории Липецкой области

РАСЧЕТ (УВЕДОlчlЛЕНИЕ)

на внес€ние в бюджет платы за испоJIьзование лесов по доmвору куrши-продджя лесных пасаждений

Дата выдrчЕ уведомления: <( >20 года Л!

РаздеJr l. Сведеншя о плател ке

Код бюд-
жgтной

класспфи-
кации

Halд,t€HoBa-
ние вида
доходов

OueHKa на текущий
к}д

Прогноз на
год

Феде-

ральшJй
бюлжет

Бюдlкет
субъекга

рФ

(ьде-

раJIь
ный

бюд-
жет

БюIDкет
суОьек-

та РФ

Феде-

ральrшй
бюджет

Бюд-
жет

с}бьек-
та РФ

Феде-

раль-
вrй

бюд-
х(ет

Бюд-
жет

субъ-
екта
рФ

Наименование [tлательlцика - оргацизации,
отчество физическоm лица

фамилия, имя и

Юрпдический адрес плательщика иJIи ад)€с места прожи-

вания фrвическою лица с указ:rнием шiдекса

плательшцка - ганпзаlIиltФакгический
ИНН (указываgтся как организации, так rr

1в
фrвшческоrо ли-

кIIп
оргн

счета

наименованце банка
кии счет

Бик
Вщ tiсtlользования лесов

данные для лицапас

Пргноз на
mд

Прогноз на
год
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РеквI{зиты доювора купли-прод:Dки леснык насаждений
(Nч и лата доювор4 Nч в юrиге регистрацип докуменюв-

Телефон, фамrrлия, имя, отчество ответ€твенною ясполни-
теля

2. Сведенхя об платеrm в Ll квизиты

Раздел 3. Расчет платы по договору куIlли-продаr(и лесных насакдений

з.1. гfпата за использование лесов В части минимального размера платы по доювору купли-прод r(и лес-

ных ttасаждений
код класс доходов бюджетов Российской 053 l 12 040l l 0l 6000 120

3.2. ГIлата за использоваиие лесов в части, превышirющей минlд{альlшй размер платы по доmвору куп-

ли- продit]ки лесных насажденпй
0з9 l 12 и013 02 0000 l20код и доходов бюджето В РОССl{ЙСКОF

раздеJ 4. Уведомленпе на ввесение в бюдrсет платы по доrовору куплп-прода,ки лесных нас,,iць
Hиll

Наименовапие адм Ilлатежа

идический плат€жаадм
платежаинн
tUIатежакпп

Наименомние террпmриальЕою управления Федеральною

казначейства' на чей сqет зачцсления платежа

инн казначейства
кпп казнаsейства

счета казначействаго те
й счет

Бик
наименование банка

Обьем заюmвки древесины, ус_
тановленный договором кушп-
продаки лесных насаждений
(куб.м.)

Миниммьный размер rшаты за 1

куб.м. древесины, по cTaBKzlM

платы, установленшrм Прави-
тtльством Россldской Федера-

щли (рфлей за l куб.м.)

CptMa rurаты за использовапие
лесов в части мrним:цьною
размера платы по доmвору куп_
ли-продажи л€сных мса]кденпй
(гр.l *гр.2) (рублей)

1 2 з

CyltMa rшаты за использование
лесов в частr, превышающей
минимальный размер платы по

доmвору купли-продФки лесных
насаждений (гр. l'm.2) (рублей)

Размер платы за l куб.м, лрве-
сины в части, превышающей
ставки платы, установленные
Правrrтельством Российской Фе-

деращи Фуq49]Ц за Lý]qjцI__

Объем загоmвкп древесины, ус-
тановленный договором ку]lли-
продаки лесЕых насакдений
(куб.м.)

з2t

наимеltование rиатежа Код бюдкетной классификаrии
доходов бю,Фrсеmв бюджетной
сист€мы Российской Федерации

Сwма (рфлей)

l гIлата за пспользоваяие лесов в части
мннимальпою размера платы по доr0-
вору купли-продажи лесных насФк.де-

Еии

053 1 t2 и0l l 0l 6000 l20

ГLлата за использованпе лесов в частп,

превы шаюцtей минимальный размер
платы по договору куtlл и-продФки
лесных насажllенпи

039 l 12 040tз 02 0000 l20

оснований)

2.
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Начислекную в соответствии с договором купли-прода]ки лесньlх насаждеr iй плату необходимо внести
в бюджет по прtведенным выше кодам бюджсгной шассификаrии в срок не позднее
() 20 юда

Руководитель
Уведомленле выдал: Должность,
Уведомленпеполучил: (--.--

фамилия и пниtцалы, номер телефна вьцавшего лиIl4 подпись
) 20 юда

ФамнJшя и шницхалы поJIучившеm:_
Подпись в получениt{

,Щовереняость No от 20 гOда

Прrrложение 5

Адi{инистратIвному р€гламеrrry по
испоJIнению mсударственной функlдlл
по zuцlt шнистрпрваяию платежей за

испоJlк}ованlе песов на терриmрии
Jlипецкой бласти

КАРТОЧКА Л4ЦЕВОГО СЧЁТА IIJIАТЕJЪЩИКА NЧ

по rltiry шIаты за использование лесов
Разлел l. Сведения о плательшике

Раздел 2. СОСТОЯНИЕ РАС тов
2.1. fIлата за использование лесов в части минимального размер арендной тшаты

код классификации доходов бюдлtgгов Российской Федерацrтrr

l12 0l 6000

наименование
имJl и отчество

ппетел"цика органrЕirции, фамилия,
лица

Юридический ад)€с плательцlика орmнизации или ад-

рес места прожtrмнпя физическою JIиrв с указанием
индекса
Фактический адрес шIательщика организации

инн
кtIп
огрн
Номер расчётноm счёта

наименомние банка

Корреспондентс кий счИ

Бик
Код оКАТо
Код СООГУ

Паспортrше данrтые для физическою лиllа

телефон, фамилия, имя и отчество ответственltою ис-

полнштеля

Факгически пере-
числено

начислено
платехей в
бюддgг

Приме-
чание

Недоим-
ка G)
Перпла-
та (+)Фшспл-

ческий
срок уп-
латы

Ср*
уrша-
ты

Сумма,
руб

CyTrt

ма,

руб.

Дата
доку-
ме}тта

Наиме-
номние
доrry-
мента

Номер
доку-
ме}fга

J$
п/п

2.2. Ilлата за использование лесов в части, превышающей минимаJtьный размер арендной



начислено
платежей в

бюджет

Приме-
чание

Факги-
ческий
срк уп-
латы

Недоим-
ка (-)
Перпла-
та (+)Сумма

руб.

Сум
ма,

р}б.

Срок
угша-
ты

Нмме-
нование
доку-
мента

fuта
доку-
мента

Номер
доку-
мента

Ns
пlп

зl

Ilлаты
Код к.лассификации доходов бюдхgгов Российской <Dедерации

l l2 04014 1z0

Прrлоtкение б
к Адмпнистратlвному регламеЕry по

ltсполнению посударсгвенной функции
по ад{инистрированию швтежей за

использование лесов на терркюрии
Липецкой области

УпDавление лесною хозяйства Липеuкой области

рЕЕстр
По начrФIею о, учсгу, возвраry (зачегу) rшатtжей, по ксrюрым Ее ведпся карmчки лицеаых счеmв пла_

тельщиков

По
(навменование тrлатежей)

Код бюджепrой

на террtпори п Лилеuкой области

Выписка
Из лицевого счgга администратора дохо-

лов бюшltега М_
За << > г.

Форма по
кФд
fuта

,Щата прлы-
lryщей вы-

писки

Коды
053176

l

Наименование органа Фе-
дерального казначейства

Дата запи-
си опера-
ции

Дата начис-
лени,l шIа-
тежей, по-
ступлеЕия
плат€жей в
бюлжет,
возврата la
бюджета

Наияенование,
,вта и номер дФ,

ц.мента о начяс-
ленrи шIатех(ейц о
посryплении пла-
ТежеЙ в бюджет,
возвраI€ шIаI€жей
rB бюджета

нацменование
плательшика

начислено
rпат€жей
(рублей)

Посту-
пило в
бюджет

ффлей)

Возвращено
rrз бюджgта
(рублей)

l 2 4 5 6 7

Управление Федерального казначейgrва по

Приложение 7

к Адмияистативному реглirмеЕry
по исполнению государственной

функrrии по алминистриро8анию
шrатежей за пспользование лесов

Факгически пер-
чисJIено

J

г



Администратор доходов
бюдкgrа

Главный адм ин истраmр
доходов бюддgга

Наименование бюдlсgга
Финансовый орган

Периодичность: ежеднев-
ная

Единича измерния: руб.

з2

Iипецкой области

Управлеrrие лесною хозяйства Липецкой-
области

Федеральное iгetlтcтBo лесного хозяйстъа

Федеральный бюджет
Министертво финансов Российской Фе-

дерации

по КоФК

по Свобод-
ному реест-

ру

Глава по БК

по оКЕИ
1. Измененне остатков пд лицевом счете

наименование
покаитеJUl

ПостуIшеЕия Возвратя Зачgгы непсполненlше
возвраты

неисполненные
зачеты

l 2 3 4 5 6

на начало дtý
на конец дня

цli н с бюд)a(grпымя ми

итого

Форма 053l76l, с.2

Номср лицсвоr0 счсга 0,И4lА02680
За< > 200 г.

3. Неисполвенные п адмltн

Ng

п/п
Документ администратора доходов неисIIолненtше

возвраты

неисполненные
зачеты

Примечание

напменование Номер

l 4 5 6
,|

0,00 0 00итого

оtветств9нlъl й испол нит€ль

(телфон)

.lФ

п|п
Доý'r,rенI, подгвер

ждаlощий проведешrе
опсрации

,Щоqнеlтт а.ш,rинястраmра
доходов

Возвраты зачеты Примечанле

напме-
нова-
ние

номер дата цаимено.
вание

дата

l з 4 5 6
,l 8 9 l0 ll

l
2

(доrDкцосгь) (по:чrись) (РасшiФрвкs подппси)

Поступ-
ления

номер

2

з

32

() г.



зз

Справка
О перчислешrи посцlшrений в бюдltеты

на (( > 200 г.

Упрашlение Федерального казначейства по
Липецкой области

Управление лесноm хозяйства Липецкой-
области

Раздел l. П в бюджеты

Прrrложение 8
к Администратrвному регламе}rry

по испоJIнению государственной

функчии по админястрированию
плат€жей за использовапие лесов
на т€рриюрип Липеrцсой области

Форма по
кФд
Дата

по КоФК

коды
05з l468

4400

383

Наименомние органа
(Dедерального кдзначей-
стм
Мминисграmр поступ-
лений в бюдксr

Единица измерения:

руб.

иmю по
ко,ry БК

итOго

по оКПо

по оКЕИ

Форма 053l468,c.2
на( D 2009г.

Код Поступило с

учеmм не-
банковских
операчий

Возвращено
rшатежей

Пер€числено
посryrшений

В том чпсле по бюджетам ц иным пол)дате_
Jlям

цели
субси-
ulъl
суб-

венIци

с
на_

ча-
ла

mда

в те-
кущем
месяце

федеральный субъекга
Российской
Федераlии

местным

с
Еа-
ча-
ла

mда

в те-
кущем
месяце

с
на-
ча-
ла

юдд

в т€-
кущем
месяце

с
на-
ча-
ла

года

в те-

ýпleM
месяце

на_

ча-
ла

mда

в т€-
куlцем
месяце

с
на-
ча_

ла
mда

в т€_
кущем
месяце

l 2 з 4 5 б
,|

8 1 ll |2 lз

код В mм числе по бюджетам и иttым

цели
субси-

дЕяl
субвен
вен-
lцли

внебюмегrше фонлы Иrше поJц.ча-
тели

пенсионный
фонл Россий-
ской Фелера-

ции

Фонд соци-
аIьного

стрlжования
Российской

Федеральный

фонл обяза-
тельпоm ме-
дицпнского

т€рриториальшIй
фнд обязатель-
ноm медIщин-
скоm cTpltxoBa-

ния

с
Ilа-
ча_
ла

юда

в те_
кущем
месяце

с
на-
ча-
ла

года

в те-
кущем
месяце

с
на-
ча-
ла

юда

в те_

к},|цем
месяце

с на-
чала
года

в теку-
щем

месяце

с на-
чала
года

в те-
кущем
месяце

остаmк
на сче-

тепо
Бк

l 2 l5 16 |1 18 20 2| 22 2з

по

по
Бк

09

г ]

25l9

г
т-
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кодУ
Бк

иmго по
коду БК

Руководптель

ýполномоченное лицо)

Форма 0531468,с.2
на к_> _ ]Q[г

(должность) (полrись)

(расшяфрвка полписи)

ответственный
исполнt €ь

(лолжность) (по.шпrсь)

Прнложение 9

к АдмlнистратIвному регламе}rry по

псполнению посударственной функции
по администрированшо Iпат€жей за

исполюование лесов на терриmрии
липецкой обласги

(рсшифровка полписи)

( 20 г.

инц кПц црсс)

rо,и,о. вюtомв-)

У велопленrrе JE

УправлешrелесноmхозяЙсlваЛипецкоЙобJвсгистаВI{гВасВlt]вsстноgь,чтоВамипрсроче-
ны сроки внесения -u""*u - поrr"aование лесньIм фондом по доmвору Nэ_ о" ___ 

- 
По ч

"-"iй * ZO_г. деньги не посгуmrлп Еа расчетяый счет в управление 
(D€д€раJrьноm ка-

значейстм.
Федераьный бюЛк gr 

-*--___(с)л{ 
ма заJIоJDr(eнности),

обласгной бюдкет _ ( cyмi,ra зацолж€Irностя),

Данную cylttr{y необ*одЙБпФ""",*-*йии 5 дней с момеrrга поJý/ченпя уведомления, в

ор**rilй* упрЬе"ием булуг п,рлu,* ло*ум"** в афктражlшй сул,

Реюrtзrtты для перчисленпя прплагаются,

Руководrrтtль

(полпись)

Приложеш{е l0
к Адrишrстатrаному регламеIIry по

исполнению посударствевной функtuи
по администиромнию плат€жей за

испоJIьзование лесов на т€ррцmрии
Лшl€ш(ой бласги

УпDавлею]е лосвою хоsяйсгва лппеuкой области

т----__l

(Ф.и.о.)
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Iо]игА
Регист цrи уведомлений о нар},шении сроков внесенпя платы

за испоJIьзование лесов и неполном расчет€ с бюдкеmм

Приложение l l
к Администратrвному регламеЕry

по испоJIнению гOсударстве roloй

функuии по админястирванию
rшIат€r(ей за использование лесов
на террrrюрил Лппецкой облаgги

ввла дней
В соответствиlI с доювором предусмотреЕы штрафlше санкции в размере l/300 ставки рфинансирова-

rrия I]ентральноm баrка РФ на .20 о/о) от c},Mn ьI, подлежащей оrцат€.

Уведомление Nsl
УпРаВлениелесноюхозяйстмЛипецкоЙобласгистаВlпВасвизвестность'чmВамипросроче-

ны срокп внесения платежа за пользование лесньrм фондом по доmвору Jt_ 0т , Деньгli

n*ryn-n,u р*чспшй счст в управление <Dедерального казначейсгм , ПросрочIй соста-

(cptMa задолженности)' %/300а3=
течении 7 дней с моменm поJцленпя уведомления

г

- 

руб.

Щдпную clT,rMy небходпмо перечислить в

РеIоrвrтгы для переч исления прилагаются,

Зам. начальника управJIени,l

Ф.И.О. подlись)

Уведомление JФ _ m
(отослано зrказЕым Iшсьмом)

20 г. полччено.

гIлательщrfiов , недо

Приложенrrе 12

к Ад{июrстратIвному регламекry
по tiсполнению юсударств€иной

функuш по ашrкш,tстиров {ию

плат€жей за пспользомние лесов

ва террrrюрии Лшlецкой обпаgги

упDавление лесноm хозяйс-гва Лнпецкой обласм
РЕЕСТР 

't9=-.-

N,
пl
п

наш{енование
орIанIвацхи

(Ф.И.О. фши-
ческою лшцl)

инн,
кпп

Уведомлоttие Отпрамено
огметка о
получениrr/

непоJryчении

Ns Дата На
cylirMy

,Щата Номер
роестра

пли поtlтФ-
вой кви-
танцли

l 2 з 4 5 6 7 8 9

N,
тrlп

инн На-
име-
ном-
ние
пла-

Nл и дата
договора

Лесниче-
ство

Вид
исполь-
зования
лесов

Перио-
ды не-

)дrлаты
плате-
жей

ClrMMa недоимки,

р}блеЙ

Принятые меры по
пост)д,лению шIа-

rcжеЙ блазать
конкретные доку-

меlтгы)

ков

исполнлтель

подпись-'..........--
(!олжностное шrцо орпшизащ,rи,

.(D20г,
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тел ь

щика
Фелер.
бюджет

Оластн.
бюджgт

Приложенпе 13

к Адl.tинистатrвному р€гламе}rry по
исполнению государственной фуяхчии

по аJцrrинистриромнt{о плат€жей за

испоJIьзование лесов ва терриmрии
Липецкой области

3апрос N9 Коды

05318
08

Циница измерения: руб

На выясненпе прхнадr|ох}aост платФIа

Оr c_r _ 200_г.

Форма
по кФд

Дага

по коФк
Гlо свод-

ному
реестру

глава
по Бк

инн
кпп

по окЕи

Федеральное казначейсгво, орган федерального
казначейства

Полратель бцджетных средств, аДМИН1,1СТРаЮР

дохЙов бюдrсета, администратор истO]ников фи-
нанспрования дефицrга бюрl(eта
главный распорядитель бюдхетных сродств, rлав-
ный админисФаюр доходов бюмета, главный ад-
министратор исто{ников финано{рвания дефицrга
бюдi(ета

Наименовакие бодхета

Финансовый орrан

Плателылик
Паспортные данные плательцlиl(а

платёжный
наименование

огветственный
исполнIтгель

назначение
шIатg)ка

l0

Слъrмакод
окАтош]п

,Щата
инн

Номер

91 865з2

пIlI_-lI
IIIf
-III

п

.. ,} 2о г-

(решяФФо!6 фдпrcп)

т-

l Г4
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Приложение l4
к Административному регламен-
ту по исполнению государствен-
ной фупкции по адмиtшстриро-
ванию п.rrgrежей за испоJlьзомние
лесов на т€ррrrюряи Липеlцсой
облаgги

в ение лесЕого хозяйства липецкой области

ЗАЯВЛЕНИЕ
об уго.пrении вида и принадIежности Iшатежа

инн
(полнос ваrlмеrtоваlш€ оргдýваlод )
(фrдUоlд иraя, сlчество фlввч€сюfо Jппв)

. месm жительства ли-адрес

ца. данItые ф

просит осуществить уточнение вида и принадлежности платежа в

бюджет,
произведепного по

(доmвору арндJ ле€ною учасп(ц доювору куlли-продаrки лесных наса-

ждений иному докумекry-основанию, его }fч и дата

в счмме

по ко.ry доходов бюджетной кпассификации:

в соответствии с расчетным документом на оплату

(rвименование докуме}rга - пlrатежЕое пор}^rенше, квитанrря, почmвое кзвещеЕие

20 г. Ns

рФ.

от (( )

В расчетном докуt,t енте на оплату необходимо уточнить:
(код бюддетной класtификации, реквЕзнты платеJIьщика' реквкtпты администраmр плаlежа н}-ж-

Подlись Ф.и.о. Дата
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Уведомле-
нхо lЁ

об уточненrп вrrда х принадлехfiостl
платожа

Приложение 15

к Административному регламеIrгу по
псполнению гOсударственной ф5rнкции

по адциниgrрироваIlшо плат€жей за

использование лесов на террIrmрпи
Лrrпецкой области

Получатель бюдl(етных
средстЫадминисФатор доходов бюдх(е-
таlадминисгратор источников финансиро-
вания дефицита бюд)l(eта
Главный распорядитель бюдхетных
средстd
Главный администратор доходов бюджета/
Главный админисФатор исто,lников фи-
нансирования дефицита бtоджета

Форма по
кФд

Гlо сводному
реесгру

Глава
по Бк

Номер
лицевого счё-

та

по коФк

инн

кпп
Номер бан-

ковского счёта
плательщика

Номер
запроса

Коды

0531809

Финансовый орган
Кому:
Федеральное казначейство, орrан Феде-

ральноrо казначейсrва

Плательщик

Напменование бодlкета

Г]аспортные данные плательщ}{l€

Елиница измерения: руб

Дага запроса /

заявления
контрагента

по
окЕи

номер Уведомлеtrия об 1"ючнении вида и принадIехсности тlлатФка Ns

ог <_> 200_г,

Форма ЛЪ 05З 1809

ПлаЁжный

наиме-
нова-
ние

ок
Ат
о

код
по
Бк

Код целп
субсилии
(субвен-

инн кпп

ции

прц-
ме-
чание

назна-
ченце
плате-
жа

Cyrt
ма

но-
мер

Наиме-
нова-
ние

J{ъ

пl
п

lз|2ll9 l0,7
654зl z

п
кппинн Код цели

идии
окА
то

Код по
Бк

наимено-
мнке

Сумма
}{s rtlп

Изменrr:гь на:
назЕачеliие

платежа

l

дата

l
8



з9

(субвен-
циlr)

8 9,|
5 64з2

ryководиT €ль

ýполномоченное rпацо)

огвет€твенный
исполнrгель

(Елфоi)

у

Приложение lб
к Админпgгративному регла-
меFгц/ по исполнению государ-

ственной функции по админи-
стрирмнию плагежей за ис-

пользомние лесов на т€ррrю-

рии JIипеrщой бласти

л

АКТСВЕРКИ
взllимньD( расчетов по сосюянию ва << (< 20 г,

моrtду Управ,леЕвем лесЕопо tозяйgrвп Лппецкой областr

ц

по лоrовору Л}_ от

Мы rflDN(еподписавшиеся представит€ль арнлаmра (тшательщrrка в лице
и

начаJIьЕика )aправления лесного хозf,йства Липеuкой области в ли-
с

огмgгка Федерального казначейства, органов

казначейgгва о принягии Уведом-пения б 5rючнении вида при-

надлФi(ности плате2м

2о г.

(!юд.' Ф..iшфФ-

(( ))

Федерального

Руководкr€ль
ýполномоченное rrицо)

огветственrшй
исполнитель

це
ryу-*--"rоро"ы, *ставили насюящЕй акг сверки в mм, чm состояцие вза_

имных расчеmв по данпым учета следлощее:

т-
l



По данный Управлевия лесноrо хозяйства Ли-
пецкои обласги (руб.) (руб)Г'lо данным

м
п/п

Наименование опера-
ции, документы flебет Кредит

lф
п/п

наименование опе.
рации, документы Дебет

оплата
Оборты
Сальдо

40

Подписи:

Прдсгавrrrель тrлатеJьщд(а

(подпись)

Фасшlфровм)

Прдсгавrrrcль 5rпрашения

(подпись)

фасшифровка)

Прпложение l7

к Адмлн[стативному регламе}rry по
исполнению посударс,гвенной функштп

по адuинистрированию платежей за

испоJtьзованпе лесов на терриmрии
Лrrпещсой области

В управление лесною хозяйсrва ЛипеIцой областr,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возвраI€ пз бю,Фr<егной сисrемн Россrйской Федераrц{п rrзляшяе (ошlбо*lо)

уIшаченной rпатн за испоJIьзование лесов

(полltо€ пахмеяоваяие орrапваrцп)
(Ф и,

паспорrяяе даяяяе фrвическою лиrц)

просl{т ос},ществtrrь возврат I{J бюдlкета иэчшrrне (ошибочно) утшаченной платы за использование лесов

в cvмMe

в том числе по кодам доходов бюджетной к,ласспфикации

по

цц]LlI т.д._и ею р€квизпты, лs, даry)

прпложеtше: копии расчетнш( докуменmв на ошIату ца_листах,

Подпись Ф,и,о,

Дта постутUlения заявления.
(о*".*о yopu*"r- лесною хозяйgгва)

,Щата

Кредит

сальдо

г
г--__l
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Заявке на возврат Jф

Получатель бюдкетных средств, адми нистратор
доходов бюмета, администратор источников

финансирования дефицита бюмета

Главный распорядител ь бюддетных средств,
Главный адм1.1нисrратор доходов бюдl(eта,
Главный админисrратор истOrников финанси-
рования дефицита бюджета

Наименование бюдкета

Фпнансовый оргак

Наименование орrана Федерального казначей-
ства

Периодичносгь: ежедневная

Единица измерения: руб.

Денежные единицы в иностранной волюте
l. Рсквrrзrrгы

2. Реквязпты

фковолптель ýполномочевное лицо)

фасшифровка полписи)
Главrшй бухгаrтер (упоrrномоченное личо)

(расшифровка подписи)

Прилоlкеrше 18

к Админисrрагивному регламеr{ц/ по
исполнснию государсгвеЕной функциr

по адмиюrсrрированию плагежсй за
использоваяие лесов на террmории

липецкой обласги

мер лицево-
го счёта

инн
кпп

Глава по
Бк

Форма
по кФд

Дата
По свод-

ному
реестру

но-

коФк

по
окЕи

Коды

0531803

по

код
по
Бк

нт8

- основ8ппя

назЕачение
IUraТeжa

9l

Вид
l 3

(лолжносгь) (подпись)

(подпись)

Форма 05З l8703,c.2
Номер 3аявкя на возврат_

Вид
платех(а

Сумма
в руб-
лях

Очередность
платежа

код
вiцюты

по
окв

код
окАто

Сlыма в
ваJпоте, в
коmрой
доJDкен

быть про-
изведен
возврат

нашr,rенование
вида средств

lця осуществ-
ления возвра]?

Е6 753 42

Iпl
Номер

,|

() 200 г

(доJпtносгь)

Оr <_r _ 200_г.
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3. Реквпзвты
от (( )) 20 г.

ателя
наимеповаrше

фковошrгшь
ýlпол номоченное лицо)

Главный б)с(галIер
(упол номочеяное личо)

Корреспондентский
счgг банка

8

(лолжносгь) (полпись) (расшифровка полписи)

(должносгь) (подпясь) (расшифровка подписп)

() 200 г.

Бик
банка

Банховский
счет

наrдrrенованяе
банка

инн кпп Jfuцевой
счет

6
,7

4 52 з

Оrметка органа ФедераJlьноm каtначейства
о ргистращш Заявки на возврат

Номер заявки

отвgrственrшй исполЕитеJь

(тслфон)
(долх<посгь) (полпись) (расшифровка полпlси)

(D 200 г

При.ложение 19

к Административному реглаIrrеrrry по ис-
полнению государственной функции по ад-
министриромнию платвжей за использова-
ние лесов на террI{юрrflr Липецкой бласти

помесящrое распределение росписи доходов бюджетной сист€мы Российской

Федерации от платы за испоJIьзовtlние лесов на 20 год по управлению
леспого хозяйстм Липецкой области

в т.ч. по месяцамСумма
на
кварпUI
200 г.

код доходов бюджет-
ной классифнкаlшп Рос-
сийской Федерации

наименование дохо-
дов

шs
пl
п

05з l 12 и0l2 01 б000 l20гIлата за использование лесов в части ми-
нимального размера арендной ILflаты

1

039 l 12 и0l4 02 0000l202 flлаm за использование лесов в части пре_

вышающей мишшальвый размер аренд-

ной платы
05з l l2 040ll0lб000 l20з fIлата за использомние лесов в частп ми-

нимальною размера Ilлаты по доювору
купл ц-продажи лес}шх насажд€ний

0з9 l l2 040lз 02 0000
120

4 Г[пата за использомние лесов в части пр€_

вышающей минимапьный размер платы по

доmвору кугци-продажи лесЕых нас:Dкде-

кrй

1

I



5 fIлата по доювору куIши-продажи лесш,ж
нас кдений для собственвых rryокд

0з9 ll2 04015 02 0000 120

6 Доходы от оказания инфрмационно-
консультациоl{ных и иных вцдов услуг

0з9 l 12 Mol5 020000 120

8 Прочие постуrшения (}т денежньIх взы-
сканий (штрафв) и иннх сумм в к)змеще-
ние ущефа, заtшсляемые в Федеральrшй
бюджег

053 1 lб 90010 0l 6000 l40

9 Прочrrе постуrшения от денежных к}ы-
скаlшй (шграфв) и ицъ.х сумм в возмеще-
ние ущефа" зачисляемые в Федеральный
бюджст

039 l lб 90020 02 0000 l40

4з

Приложение 20
к аllминистативному регламенry
по адшдlистрироваю{о rшат€r(ей

за использование лесов на
террrrюрш,r Лrтпечкой областп

Блок-схема
ЕспоJIяения государственЕой функrшп по адмиписгрирокш{ию

Iшатежей за испоJIьзование лесов Еа территории JIипецкой области

заков об областном бюдrкете
ца год

регистрация документOв-оснований дл, начисленяя шrатежей
в бюджет

начисление Iшат€жей в бюдr<ет с распределением по }?овням
бюджgгной системы и

Регистрация факгически посryпившlок
рФс

платежей в бюджет-

КоIlrроль за своевременностью п полноmй перечисления
платеж€й

пJrатежейУточнение ввда и

взысканttых платежейзачsт излишце

Учет, формирование и представJIение сведений и бюджетной
тцат€жей в бюджетотчgпiости. анац

сосmвлеIlиямянеобходимыхп сведенийр€дставлен ие
бюдr(ета,цплана

Закон о Федеральном бюджете на
год

Пряказ Рослесхоза об щвержлении
перечня адм инистраmров доходов в

бюджет ct{cTeM рФ

главный админ

Зак,lючение
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ное агентство лесною хозяйства
+

flред(ютавл€нпе св€дениЙ дIя составления и ведеЕия кассовG.
m плапа

за исполнением


