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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от -1J ..{Jl $0/3
г_Екатеринбург

о внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяйства
Свердловекой области от 30.07.2012 М 876 «Об утверждении

Административного регламента исполнения
государственной функции по администрированию платежей»

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от
16.11.2011 NQ 1576-ГП1 «О разработке и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», во исполнение экспертного
закmючения Главного управления 11инистерства юстиции Российской Федерации
по Свердловской области NQ02-1128-Э3,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области
от 30.07.2012 NQ876 «Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции по администрированию платежей» (далее - приказ)
следующие изменения:

1) Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента Департамента лесного

хозяйства Свердловской области по исполнению государственной функции по
администрированию платежей»;

2) в пункте 1 и 2 приказа слова «Административный регламент исполнения
государственной функции по администрированию платежей» заменить словами
«Административный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской
области по исполнению государственной функции по администрированию
платежей» ;

3) в пункте 2 приказа слова «Портал государственных услуг (функций)
Свердловской области» заменить словами «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

4) в пункте 3 приказа слова «Липина В.В.» заменить словами
«А.В.Оноприенко.».

2. Внести в Административный регламент Департамента лесного хозяйства
Свердловской области по исполнению государственной функции по
администрированию платежей, утвержденный приказом Департамента лесного
хозяйства Свердловской области от 30.07.2012 NQ 876 «Об утверждении
Административного регламента по исполнению государственной функции по
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администрированию платежей» (далее - Административный регламент)
следующие изменения:

1) пункт 1.2. Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«1.2. Исполнение Департаментом государственной функции осуществляется
в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Бюджетным кодексом Российской Федерации (<<Российская газета»,

1998, 12 августа, NQ153-154);
3) Лесным кодексом Российской Федерации (<<Российская газета», 2006,

08 декабря, NQ277);
4) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая)

(<<Российскаягазета», 1998,06 августа, NQ148-149);
5) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)

(<<Российскаягазета», 1994, 08 декабря, NQ238-239);
6) Земельным кодексом Российской Федерации (<<Российская газета»,

2001,30 октября, NQ211-212);
7) Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях (<<Российскаягазета», 2001,31 декабря, NQ256);
8) постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2007

NQ138 «О размере платы за предоставление выписок из государственного лесного
реестра и порядке ее взимания» (<<Российскаягазета», 2007, 14 марта, NQ51); .

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007
NQ273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения
лесного законодательства» (<<Российскаягазета», 2007, 23 мая, NQ107);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007
NQ31О «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»
(<<Собраниезаконодательства Российской Федерации», 2007, NQ23, ст. 2787);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007
NQ394 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного лесного
контроля и надзора» (<<Российскаягазета», 2007, 28 июня, NQ136);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007
NQ995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной
власти, органами управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (<<Российскаягазета», 2007, 28 июня, N!~136);

13) приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 05.09.2008 NQ92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (<<Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2008, 13
октября, NQ41);

14) приказом Министерства финансов Российской Федерации 21.12.2012
NQ 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
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классификации Российской Федерации на 2013 год на плановый период 2014 и
2015 годов» (<<Финансоваягазета», 2013, 21 февраля, N~7);

15) приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 N~ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (<<Российская газета»,
2011, 05 марта, N~47);

16) приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
15.02.2012 NQ54 «Об утверждении форм ведения государственного лесного
реестра» (<<Российскаягазета», 2012, 01 июня, NQ124);

17) приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
30.05.2011 N~ 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного
реестра» (<<Российскаягазета», 2011,05 августа, NQ171);

18) письмом Министерства финансов Российской Федерации от 20.04.2007
N~09-03-03/2-55 «О плате за использование лесов по договорам купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд»;

19) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от
17.05.2011 NQ181 «Об администрировании доходов бюджетной системы
Российской Федерации» (<<Российскаягазета», 2011, 02 сентября, NQ195);

20) настоящим регламентом.»;
2) в пункте 1.3. Административного регламента слова «доходов бюджетов

Российской Федерации.» заменить словами «доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации.»;

3) в абзаце третьем пункта 3.2.3.1. Административного регламента слова
«приложением 3 формы примерного договора аренды лесного участка,
разработанного Федерального агентства» заменить словами «приложением 3 к
форме примерного договора аренды лесного участка, утвержденного приказом
Федерального агентства»;

4) в абзаце третьем пункта 3.2.3.2. Административного регламента слова «в
соответствии с пунктом 6 формы примерного договора купли-продажи лесных
насаждений.» заменить словами «в соответствии с договором купли-продажи
лесных насаждений.»;

5) в абзаце седьмом пункта 3.4.2. Административного регламента слова «в
адрес плательщика;» заменить словами «в адрес неплательщика;»;

6) в пункте 3.8. Административного регламента абзац третий изложить в
следующей редакции:

«Представление на списание задолженности с учета должно содержать:
1) информацию об основании возникновения задолженности, а также

сведения о правопреемстве лица, за которым числится подлежащая списанию
задолженность, по обязательству первоначального должника (заемщика);

2) сведения об основаниях для списания с учета задолженности в
соответствии с настоящим Порядком;

3) сведения о наличии/отсутствии информации о фактах незаконного
получения имущества должника третьими лицами (при списании задолженности
должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе
конкурсного производства);
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о налиЧии/отсутствии информации о
лицах, на которые законом или иными правовыми актами возложено исполнение
обязательства ликвидированного должника;

5) заключение о наличии или отсутствии возможностей и/или перспектив
по принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе
направленных на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для
списания задолженности с учета.».

7) в пункте 3.9.6 Административного регламента абзац первый изложить в
следующей редакции:

«3.9.6. Ответственный исполнитель Департамента консолидирует
полученные бюджетные отчеты и формирует сводные бюджетные отчеты по
администрируемым поступлениям раздельно в зависимости от кода элементов,
установленных в 12-13 разрядах кодов доходной классификации, в соответствии с
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 N2 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»:

8) в пункте 3.l0.1. Административного регламента слова «Департамент, как
субъект бюджетного планирования в рамках бюджетного процесса, ежегодно»
заменить словами «Департамент как субъект бюджетного планирования в рамках
бюджетного процесса ежегодно»;

9) в наименовании раздела V Административного регламента слова «их
должностных лиц» заменить словами «его должностных лиц»;

10) в подпункте 3 пункта 5.4. Административного регламента слова «не
поддается прочтению и оно не подлежит направлению» заменить словами «не
поддается прочтению, оно не подлежит направлению»;

3. Настоящий приказ довести до начальников отделов Департамента лесного
хозяйства Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела бюджетного учета и администрирования платежей Департамента лесного
хозяйства Свердловской области А.Б. Оноприенко.

И.о. директора Департамента лесного хозяйства
Свердловской области А.В. Пажетнов
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