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Фб осушествлении Федерально:-: слуэкбог! по г}[дРометеоРолог.{и и мониторинтокружающей средь: бподакетнь:х полномочий главного ад|ии|'|истратора (администратора)
доходов федеральг:ого бюдэкета' ее теРр|{тор|{альнь|м|{ органами полномочий

админ истраторов доходо |} фелерального бподжет::

в соответствии со статьей 160.| Бюд>п<етного кодекса Российской Фелерашии((обрание 3аконодательства Российской Фелерашии. 1998. м 3]. ст. 3823; |999. м 28, ст.3429:2000..|'ф !. ст. |0' ш!! 32. ст' ]339;200!. ]:гц |. ст' ?. ]:гц 33. ст. 3429. шч 51'ст. 5030; 2002'
.}т|ц 22' ст.2026' }.г9 28. ст.2790. ш': 30, ст. 302!. 3027. ]ф 52. ст. 5!32; 200.. Б ав. ст. 2886.2892' м 46' ст' 4443,4444,']ч]'е 50. ст. 4844,ш9 52, ст. 5036, 5_0'в; :оо+, ш"3;' ;;. 3526' 3535, ]ф52' ст' 5277'5278:2005. ш |, с'г. 8,21, м |9. ст. |756..т!! 27.ст.2717, }|ч 42,ст.4214,.]ц|р 52.ст' 5572' 5589' 5602:2006. "}{ц |. ст. 8.9. м 2. ст. 11|..т'ф 6. ст.636' шц {3.'ст.4412..]ч|ц 45.с'т'4627'м 50' ст'5279.м -52. ст.5503. 5504:2001'.['|р |.ст.28.]!9 |7. ст. 192ь.м 18' ст.21!7.шч з1. с'г. 4009. ]хго 45. с.г. 5424. ш!: 46. сг. .5.5.5.]. м 50. ст..6246:200в. *ц э.ч. "' 34|8. }[] 30.ст' 3597' 36!7' м 48, ст. 5500..!'|ч 52. ст. 6236:2009. ].|ч 1, сп |8' м т. ст. твэ, ш'! 15. ст. ]780,
'['|с 29' ст' 3582' 3629, ш 30' с'г' 3739. м 39. ст' 4532. }чгэ 48' ст. зт::' !тзз,'.}ф 5|' ст. 6]5!,}ф 52. ст. 6450) и постановлением [1равительст.ва Российской Федерации от 29.12.2007ш! 995кФ порядке осуществления фелераль:'пь:ми органами государственной власти(гос1'ларственнь|ми органами)- органами управления государственнь|ми внебтод>кетнь|ми(:ондамг: Российской Фе,терации и (и;ти) находя[цимися в их ведении казённь:ми
)'чре)!с!ениям}'' а ']'ак)|(с [{ент'1тальньтш: б;тнг<ом |)оссийской ()едерации бюд>:сетньг.х
г1о.::номочд.:й главнь|х адми|{истра1.0ров доходов б+оджетов бюд>кетной 

'"''*"', РоссийскойФелерашии>> ((обрание законода'гельства Российской Федера:дии. 2008. ]\! 2' ст. !]6, м 50'с'г'5958:2009"|"|'ч]2,ст. 1429:2010'ш9з8.ст.4825.4835,^г952(н. !)'ст.7|04;20||'.|!936.ст'
5 |48. ]хге 42- ст. 5922:2012. .}ф | 5, ст. 1 784). п р и к а ] ь| в а ю:

]. !становить. чт0 Фе:ера.г:ьная сл1,лсба по гидрометеорологии и мониторингу0кру)|(1]ющей средь: (далее - Рос:_илрош:ет) слсуш(ествляе1. следу1ощие пол}|омочия г.цавногоадр| ],| н истратора дохода :

1.| . формирует и утвер)|(дает перечень г10Ав9д9ц9'веннь1х администраторов доходовс}слершльнол'о бгодаке:'а. .}а!(рсп,]]яе.1. за |!1-!ь,|и |.|сто!!!|ики ,'1охолов <|.лелера_'тьного бтодх<ета.бгод>кетнь:е полномо!|ия по €!дминистрировани}о )(оторь[х она осуществляет;
1'2'формирует и пре/{ставляет в йини.т.р.:'.' с}инансов Российской Фелерашииследующие документь!:
прогноз поступ]1ения д0ходов в ср0к|'| :': по с[орптам. ус:'а}|овленнь|м йинистерством

с|>и нансов Росси йской Федера.т:др: и :

анал}'[ти!]еские матер1'|;'!ль! по исп0лне}!!'[|о бгод>тсета в части доходов фелератьногобгоджета в установленнь|е 3а1|(()нодательством Российской Фелерации сроки;
сведения' необхс':,цимь|е ]1.,]я сос'гав.,|ения среднесрочног(' (:инайсового плана и (нлн)

['| рое к'!'а со0тве'гству |0 ще го бпстдэгсета.
сведения, необходимь|е для составлен!.|я и ведения касс0вог0 п'!ана:

пРикА3

йосква



!'3' с}орх':;':рте': 14 !|ре;],став-]яс-! в ()с:1ср;ь-тьп;оЁ ка3!!аче:'-*с::а<т 6по.1;:<ст;:у!о {)тче.гнос]-}г.1авного а-1мннистра?ора -]ох():()в т|:е-:ер;ш:ь:*с:г.с: бюдже:.а в сс'0тне.гствии с г1*рядко;!.:состав''!ения и предс1'ав'1ення :'с):]овц:й. кваР'}'а-!ь}!(:й +* .чссячной *.::,:стности об неполне}'иибю;:асетов бюд>:сетной с}'с1'!'}!ь| Р*-:ссь':йскс:й {}с.'1*ра:.пии. устЁ!|{овле!Ё!{ь!м ?\,1иянст.*рств*:т.:с|;инансов Россиг]ской Фелера::-1лтг!. в г!ор':*ке н ср|}к}.|. ус].1}н01,.]|{н|'ь:е з{}ко!!ода"ге:1ьство}!|)оссийской Федера:1и ;.: :

1.4. с}орьтирует н пре":с-, а8-:]яет в [',;с.:}|т|() паг:а1 у |}*:сс:,:т]скстй с}е,.1*ра:|:::* б:о':'>т<ет:*у:<то1'чс-г[|ос1'ь г'.г1авно]-0 а.]11иннстра?0р|} -]!()х(}*()|'; с};*;тера:.,:ьг**:гс: $юлх**т.а 
" ;;;;;;;.

ус1'анов:'|с}.}{оу 3ак*}{0д[|'|'с:|1,{'|'3*эп: [)<зсс;.гйско}! {}*;*ера:{н;::
|'5' :':сгл*::няе:' |](}-1|{()-\1{}1{|{я ад}1}1}1}'!с гра1'ора .|1ох0-:о{} с}е;:ерст:ь:.:ого бюл:тсе.т-а вп(}Ря.'[ке.,\ {]та н {}в,} ен н () \1 }{:1с ! {}я { : {н :\1 { | [}!,| к'!}'}{1 ч.')' }твср"114 1 

" 
!]с|]с(|с}{[, :ср|}:| |{1р|'1а-]ь}{ 1,|х !)р!'а}{(}в Рс:сг'г:"1р*ь:е"га' 0{ущест|}]1я[о1д}{х

аол}|о;11*!|ня !1д!\'инис1'ра1'0ра .']'0х();!о!] г|:е:1ер:*.,:г,г!<:г0 б:о::;нста. с0!.-1ас}!$ 11ри.зс];:*сннкэ '{т 1 кнаст0ящему приказу.
3' 9твераи'гь ист(}{|!"{ия}1 ;1охо,:|ф1] :}:е.тера_';ьн*:го 6г+},,!:г+ет!}- а':1[,1!{|1|.|стриРо3а1|!** которь|хв качест8е 11дми}{}'|страторо3 ;'!Фх0,]10в с|'е-1е;за-::*,+гог0 б}о.1:)!(ета [1су1цсс'в:;ятст Росг',р'*Ё, ,е:'о'|'ерр!'1"ориа-:ьнь|е ор!'ань! со' .1ас}:{) |-1;эъ:.::+:;:;е:::т:о.}{ч 2 и |1рь:;/ох*енр::о 

'}ч{* : г< 
',а*тояще1,т1у'|ри 

к;*'}\'.

4' |,ос; ;;;:р{}\!с'} |'! с11} !срр1| !-(]!)}{а-1ь'|}':с ()р1'а,]ь! в |{;-}1!сс-:'!'с 1].:1:\{!{н!.!{.[-ра]'оро}} :ох()д$|,с!те'1сра;тьногс: бк:дж*':'::' 3 ()1'}||]п,ен|'{!| ]0}(}[!|/}€|{!|ь!}, '}ц }!}{:!1Р! }-{с1.очнн}(о8 дохфлошс}е:еры:ь::ого б:одж*т;* 0с-! !11*{-| !1-']н!()1 {":|с.'[),}$|!1ас бгс::];к*-гг;ьпе 
'1о'.!н0моч!{я:ц{|!{исде!1г'с' }''{е'|' }' |({}}{'гр()л'} ']а пр:||+}1-::ь!!{}{':-ь!|) 1{с''|,{с]1е},}'я. :;о;':+сц'.:то:1 нсвоевреже1;}!0стью (}су1|{сс]!]]|с}!.'1я ]''-}*1'с;гсе:! в 6г<:д;:<е: .!} т{}1: (;}.:с:']ц3 т:с:тей и ш:.гршк}:ов:$зь.скание ]а''10_':же}!}'(}сг!{ ,!с] !!л|1ге)(а}; в т|;с;терсть:;ь:й б:о,:1нтс-г- в 1'о:\1 чис,.]е се*лей н;;л-грас}ов !] с;|у!{21я-\''111'1.1-1-."',.!'1е!1|]ь1х"};.}к{)!|!]._1а'гельс]'1]0:\1 

|'ч:сс:;йск*::':: {Ре.1ер;зни:.:.

:н;},:н:::,:: 5]ж:":;.:'..:'::']] ']::":1 
:1сп:сй ,. ,,,,р**1,,,!; ;;;;:;;',;.:;';.,;;ь":$;;::",ЁуР.1 | ЁРи|{-|ь|1ь{|]

:ж;:::-т:;:::-:"'::::]::-]::::'::]:: :::::],:'.:вт!()111нх -1с}(\ ь{с}11 {)|} -1;:я {)су1{1ес1-в']е;!1.{я 8с3вра.!'ав !10ря;'1кс' тс1'а,'ов]}еннох: \'1г::*:тс !еРс1во}1 с|:::н;::*сов Рг'ссн:]скс':1 ;'*'*;;';;;,
11ри1!я-:'}!е реэ':ен:тй !} 3;1с'191* (у'го'*нег:лтг':) п-::атс::с*!* 

', 
с|*с;тер;нтьнь:Ё' б:о:джет }-{!1 редс1'а|]''|е}|['|е в '|'{}рр!!-т'0р::;..:.'; 1,:т:,:!:{ 0рт'а|] {!)с.,1ср'гт*,}{+тг-(': каз::а.;еЁ+с:-:.на соот1!9тств}|ош{д.лкдоку}1ентов д;1я ос у 1|1есз'}]-:! с н | | я 3п1{с.!'а пл;: : *::г* й:'

-5. Росги:рстп,тег ь': с] () 1ерр3 :.стр[.1а-.1',!}ь|с {-}Ё|"|!}:ь: :]р}| (}ст||1сс.(.в.]ени!{ бт*:д>ке.:;льг.х
'1о_-|}]о\1()[!ий 

адмр:г:г:стр!1 
'0р|: 

.::*х(}]]$|] с|эелера.::,::с',.,, б,'';,'',',',']апо-1няк)т 
{сос:'ап*;пя:<-т [ ) }! $:'ра}!{а|(}: !] б:<.:д.,::69"11.,;р11

!'!()сту;1.']е[{иях }'.| }{п[{!.'с]1ь]|1р:ях,:{0х{};1{}!} *!:ел*}:;н:;,::огс;
}]орма-гив1{ь[}{:.' !!ра8овь[1.1}1 ;!к1а:11 }-1 []0 бтсз;1пс*т::о:ч.,:), учету.
я|;:':шан*с:в Р*:сснЁ--гскс:й {!)е,1ц1т11ц111,|. Ёс,-";1-\/'!' {::ст,:;:се,:.г:йд*{ 1,',е.:
а:1!1 и}{ис1'рируе}'1 ь:.ч ,,1()х0,:!(-)!* ;|:е;"пера-:ьг:+:: с.т |.:к+;с;:<ет;ч
й г* : * истсрстноь: (; г: :: а*+со п Рс:сс ;-: !1ско Ё.* с!:9;1;;);}| !}1 11 .

-\'1:*'|с л*ра}.|чнь1е доку!1!ен1.ь1 о
бк:,]:кс га !1 с{)0 г|]е.гс.гвии с

\ 1 |}ер;!(;1ае1] ь|м !"| \,1 ::*: гзсте}ство*:
}га.дис.,гений и {+.:ли} ;:ост.у:-:;.:8п.:г-:й

3 ||0рядке. ус.г;}н0|];!енно&1

пр0во;1ят сЁ*рк\ 1}.|-1{9.]"!'{}л!}( ;|;;}1}|ь]х {):с.:;1;;**-: гнц:г0 ,

'1'ел*;,а';,',ог'о б:о;:жс'гат 0 0!|{*-]!{!:,-',; ,;;;";;;;;;;;"';;;;,,.:;;;::';;;]"Б:::'Ё]]};]]|]]]]
ка ;г1а'|с+]с:на. !} ,-.;|\ !|1|с }]1,!я|{.'{с}.[.1'. Ратсхц;тгс;1сггг:й .\1с;,(,11 ().]'11с1|1|}|!ч!! .:(а|.']ь!}11'|с[)р!'1'гориа]|ь|!(}''., 0р|":1на {|}*:.'!ср;г: ьнс::'ц: :(|:'+::а':ст]с: ва [1 !1;1}{}1нисграт0ра до'ч*лов\'с!;!н||в]]}',18!!|от 

'1р}!']}|!{ь| 
!ха'}.|!]||0г0 рас.ч{})](;1е}1ия }1 !|рини1та;11-].!1{|)ь: !:0 !'х ус.гр;'1не}{!{к}:пр*.:1с1'а|1;!я!{}т в _гсрр14.].(}р}:;1.1|ь||!,:Ё.| 

с.т1.:г:::: {}едсрш;:ь:*0г{} каз}{а1{ей*тва увсд0ч;]сния с:6}'';{'}[!}1еннн видЁ1 и прн:1ё;];}с?}(}!(}с1'}1 ||;!атеж.| ||$ |'{{:*ь|ясЁ]еннь]}. 1!ост)";;;;;;'. _]ач:''сляе\{ь!м 
вс}:с;:ерш:ь::ь::*т б:одлсе':"::г: ц|16р11|'у']'нер!(^!с:;::оЁ1 Фс.,1ер;.т'';:'ь* ьгзт к|},]н&,'сйс.:"в*::ь: |] !10рядк*.уста}|0в''!с1::*оп* |!1ьр:яс'тсрс г:}1)}1 (::т::;:::сов 1)с;ссг;:]]снц;]} с|:е::ерац;.:г-.::

д*|}(}дя''' ;1 0 |)"-|;!']'с-'; 1'1|1! 

' 
к{} 1 !| сс''тб\тэ_]и а1 |,|с' 

"1.:'я 
]|!!1 (}.]:] }с ! | и }1 рас !'е-| |{ ь| х ;10,{уь{е}{ тёв|}{;'х!*и'}}1-гь! с|:ета. {)г|(]}|,]1{}1 {) }'}1 3 1'срР!,| !()р[!1{_!ьг!(}г\' [)т)|.||}.Ёе с}е.:дер::'.:ь::(}г0 ка}}{а::ейства ]|ля!'|Ё'1'а а'!1;'"1 и|1;'{стр}*}]\'с}'1!'!х .'10хфд913 :}:слер;с::,г;*: *: $1;д;;11|1. }.: ;1|]ч' не рЁ!,(!}и:]!{1.}!' !1 га|(я(€|]0рн*{}к '}а1п0;'}{с}{!{я 

рас([е]':'!ь!\ ''10|(у}1е!{'г()п: :; {г':.':+'т1 п"'|а'|'с;!{}.{ь{х гт+;1':т,+с;т:,1й 1|л перечис.:1ение



плате)кей в федераль}!ь|й бюд>псет в соо'гветствии с правилами указания информаг{ии,
илентис!иширующей плательщика и получателя 9Редств' в расчетнь]х до|(ументах наперечисление налогов. сборов и инь|х платежей в бюлхсетну:о систему Российской
Фе:ерашии. утвер)!(деннь:ь;и йинистерством с[:инансов Российской ,р.'.р^,',]

осуществляют принудительное взь[с!(ание с плательщика платежей в фелеральнь:йбюджет. в том числе нерез суАсбнь|е ор|'ань| и'|и через суАебнь:х 'р".''.'! в случаях и впорядке. предусмотреннь[х 3аконодательством Российской ()едераг{ии' с доведением
инс!с;рмашии' необхоАимой для ]аполнения плате)|(ного до|(умента, до суда (мирового сульи)
и (или) сулебного пристава-исполнителя;

в целях осуществления Росгидрометом полномочий главного администратора доходов
<!елерального бюджета. территори;шьнь!е органь| Росгидромета представляют в !'р'''.,,-
планирования. учета и контроля.Федеральног0 }|мущества Росгидромета следующие отчеть!.
сведения и материаль!:

прогноз поступлен ий доходов феАерал: ьг.:ого бюд:кета;
аналитические материаль| по исполнению бюд::сета в части доходов с}елерального

бюл>кета;

сведения. необходимь|е для составления среднесрочг|ого с!инансового плана и
г|роекта 4:едерального б*оджета на очередной финансовьгй год и плановь:й период;

инь!е сведения. необходимь[е для составле11ия и ведения кассового плана;
бюлт<етную отчетность адп,|инистр:|тора д0ходов <}елерального бгоджета по с!ормам в

соответст8ии с требованиями инструкции о поряд|(е составления и представления годовой.
квартальной и месячной отчетности об исполнении бгод>т<етов бюд>кетной системь|
Российской Фелерашии. утвер'(денной йинг':стерством финансов Российской Федерации. в
сроки. ус'гановленньпе Росги,црометом для представ'|е!.|ия бюд>лсетной отчетности.

6. Росгилромсту утвердить [_1оряАок 0существления полномочий администРатора
доход0в 4:едерального бюдл<ета (Редеральной слухсбь: по гидрометеорологии и мониторингу
окру)|(аю]"цей средь: сог.пасно [1рилохсению }.{ц 4 к настоящеп,1у прика3у.
' :-.' ; -т.й;;;;;;;;;;; ";;;;;;"ъ;.;;й"#*;:;.,;;;:'''" 

представит, уп; =

фходов' с}елерального б:с:д>псета в меся,{н:,|й срок согласно рекомендуемой ф'рй.'

(или)

[[рло:сение.[ч1'ц 5

. 8. [|ризнать утратившим силу прик{;з Росгидромета от 31.01.20|2 г. -}*|ц 470 кФб
осуществлении Федеральной слух<бой по гидрометеорологии и мониторингу окружа}ощей
средь| полномочий главного админис.}'ратора (алминистратора) доходов фелерального
бюджета. ее территориальнь1ми органап,1и по.]1н0[{0!!}{ й а!мини.'р.''|' доходов
<}елерал ьного бгоджетар.

9. (онтроль за ис|1о'|нением наст'оящсго г!риказа воз'!о)1(ить на заместителя
РуковоАителя Росгидромета Б.Б.|-ангало.

Руководитель Рос гилромета А.Б.Фролов



|1рилс:>:сение .}ч[ч 1

к приказу
Фе]{ера.г:ьной слу::сбь: !1о гидрометеорологии

мон итори1.[ гу окру)|(ающей средь|
от ^1|},, еа.20!3 г. ],{р3|9

11еренень терР||ториаль||ь|х орга||ов Росгпддромет' осуществля|ощих б*одэкетг:ь:е
пол номо[|}| я адР| п [! }|стратора доходов федерал ьного бюдэкета

|. {епартамен-г' ()едеральглой с;:1'х<бьл по гидрометеорологии и мониторингу
0кру)|(ак)!цей средьл по ]{аштьневос'1'о[.!но[!у с}едеральному о|(ругу (]{епартамент Росгилромета
по АФФ):

2. !епартаппен г (Редеральггой с.;:у>:сбь: по ги](рометеорологии и мониторингу
окру)1(а}ощей срель: по |1ривс'тл)кс|(ому фелеральному округу (]]епартамент Росгидромета по
|1Ф9):

3. !епартаплент ()едеральной слу>:<бьп по |'идрош:етеорологии и мони1.орингу
окру)|(а}ощей срель: по ('ибирскошту с!елераль!|ому округу (/{е::артамент Росгидромета по
('Ф()):

4. {епартамен'г ()едеральной слу::сбьп по гидроме.георологии и мониторингу
о!(ру)!(а}ощей средь: по 0еверо-3апалгтому (.ге;тсральному округу (]-{епартаме:*т Росгилромета
по (3ФФ):

5. !епартамен'г ()едеральной слт'>г<бь: по |-идрометео!Ф,1Фги|| и мон}|торинг\'
окру)!(а!ощей срельт по [0>:<нс:му и [еверс>_(авгсазст<ому с}елеральнь|м 0кругам (]-{епартамент
Росгидрош:е'1'а по юФо и 0(ФФ):

6' /{ег:артамен'г ()е;дераътьной с;:у>:сбь: по гидро]!{е-георологии и мони1.орингу
окру)|(аю1цей срельт по }рал:,скому фе.пераль[{ому округу (/[епартамеггт Росггтлромета по
!Ф()):

7. {еглартамег:'г Федеральной с.,л':у>п<бь: по !.идро[4е.георологии и мони.горингу
окру)[(ающей средь: :то |{ентраль|!ому (;едера.::ьному округу (]{епартамент Росгидромета п0
цФ0).



(од доходов бгодэкетной

классифи каци :: Росси :!скоп]

Фелерашии' [!а|!ме[|ова||!|е код1]

доходов бюднсетшо:!

классификашгсг:

Росс:т :]ской ФеАераш:.: ::

!69: бв йов: о: 0300 !|0
|-с'тсуАарственная поц|.,'!ина 3а

совершение действий. свя']аннь|х с
лицензир()ванием. с пр01]е]'1ением
а'гтестации в случаях' ес'!и 'гакая

аттестация предусм()трена
3аконодательством Российской
Фелерашии. зачисляе.у|ая в
к[:елера.л: ьн ь; й бктд>гсет:

!!аишег:ова}!!|е !|сто||ншка

доходов

йёЁ'й1','' з;, 
-!!,*й[;;л;;;е

лицен3ии на осуществление
деятел ьнос'ги в стбласти

[1рилохсение 3\! 2

к приказу
Фелера.г:ьнс'гй слр:сбь: по гидрометеорологии

мон и,о ри н гу окру)!(аюцей срель:
от ,, [ | , 06 20! 3 г. '[ч|э 3{о

[-|ормативнь|е п равовь!е
акть|' явля!ощиеся

основанием для
осу|цествления
деятель!|ости

}1сто.:ник*: доходов фелеральпгого б|од'{ета1' 1!дм}|!!истр!{руемь]е Росгидрометом

гидромете0 рол()|'и [.|

ней сэблас_гях (за

указанной
осушествляемой
ин)кенернь!х
вь|полняемь!х
проек-:'ной
строи'|'ел ьс1-ва.

объек'т'с'':в

для подгот0вки
.1оку]\1ента!!и и.

реконсгрукции
ка п и'|'ал ьн ог()

с'грои':'ел ьства)>,
включающая в себя:

а) определение
метеорологических.
авиа]\.|етеор(_)лс)г и (!ес ких.
кл иматологи!!ески\.
гидрол0гически.\.
океаг!ологи !!еских'

т'елис.>гео(;и']ических и

агроме'георологических
характеристи к окру>каю шей
средь!]

б) 0пределение уровня

и сме)|(нь!х с
иск.,11очение'||

дея1'ел ь !_!ости.

в ходе
и'зь:сканий'

подг0товка

кодекс Российской
Фелерашии подпункть! 92
пункта [ статьи 333.33:

Бюд>цсетнь:й к0декс
Российской с!елерашии статья
50:

Фелеральнь:й закон от 4' мая
20| ! г. ш 99-Фз ''о
лицензировании (')тде'!ьнь|\
видов деятельнос'ги"

[остановление [1равител ьства
РФ от 30.|2.20!! м |2!6 (о
л и цензировании деятел ьности
в области гидрометеороло|'ии
и смежнь!х с ней областях (за
исключением
деятельности'
осушествляемой в ходе
ин)(енернь!х изь:скан ий.
вь|полняемь!х для подго'говки
проектной документации.
строительства. реконструкции

ука'занной

загря']}!е}{ия

ралиоактивное) атмосс!ерного
воздуха. п0чв. воднь:х объек'т'ов и

( вк.л::о.пая объектов

космического

капит;шьног0
строительства)' а также работ
по активному возлействи!о н;]
гидрометеорологические и
гео(;изинеские процессь! и
я влен ия )

[1риказ йинприроАь: Рс:ссии
от 28.06.2012 !,[у|74 кФб
утвер)|(дении
ААь,: ин истративного
регламента предоста8.]|ения
Росгидроме'л'ом

ок0ло'}е]!1[|ого
пространств11.

в)

']а[''ряз!{ении

радис.>апктивнс.>е ):

предос1'авление потребителяш:
прогн0стиц!еской' анал и':'ической
и расне'гп*ой ин(:ормашии о
состоянии окру)ка|ощей среАьп. ее

( вкл г<т.;аят



!69 ! 08 07081 01 0400 1 !0
|-осуларственная пошлина за
совершение действий, связаннь!х с
лицензированием. с проведением
аттестации в случаях. если 'гакая

аттестация пРедусм0трена
законодательством Рсэссийской
Федерации, зачис'!яема'! в

федеральнь: й бпод>:кет]

169 ! 08 07081 01 0500 | [0
|_осуАарственная пошлина за
совершение действий' свя3!1!-! нь!х с
лицензированием, с проведение1\1
аттестации в случаях. если такая
аттестация пред)'с1\'|отре!!а
3аконодательством Российской
Федерации. зачисляемая в

фелеральнь:й бюд>кет:

:) (:орш:ирование и ведение
банкс'лв даннь!.\ в области
гидро&'е1-еор0.,|0гии и сме)!(нь!х с
ней об.:т:астях.

|-оспош-длина за переос}орп-1ление

документа. подтвер)|цающего
наличие лицензии на
осуществление деятельности в
област'и гидрометеорологии и
сме)|(нь!х с ней област'ях' и (или)
прил0)|(ения к такому доку!}|енту
в связи с внесением дополнений
в сведения об адресах мест
осущес'гвления лицензируемого
вида дея'|'ел ьности, о
вь!по'!!!яемь!.\ рабсттах и об
оказь!!]ае[1ь|х услуга.\ в с0с-!-аве

гс':суларст'венной услуги п0
л и цензировани|о деятел ьности
в области гидрометеорологии
и сме)кнь|х с ней областях.

[[риказ йинприроль: России
о'т' 28.06'20!2 м \75 ( об
утвер)|(дени и
Административного
регламента предоставления
Росгилрометом
госуларственной услуги по
лицензированию работ по
;}кти8ному воздействи!о на
|'идрометеорологические и
геос[:изинеские процессь! и
я8ления)

,!ице}!зируе1\40г0

деяте]| ьности:

:'терео(;ормлен ие
!10дтвер)|(да!0щего

1]ида

д0куме!|та'
наличие

|-осуАарс'гвенная поц!лина .)а

лицен']ии на осуществление
деятельн0сти в области
гидро!\1етеор0л0гии и смежнь!х с
ггей областях, и (или)
прило)!(ения к такош{у документу
!] !р}'гих сл\'(!ая\'

169 | 08 07081 0! 0700 [ 10

|_с'':суАарственная пошлина за
совершение действий. свя']аннь!х с
лицен:}ирование|у!' с проведением!
аттестации в случаях' если такая
ат'т'ес'|'ация ]|Реду'с|\1о'|'Рен?|
3аконодательством Российской
Фелерашии. зачис.|-!яемая в

(:е:ера.л: ьнь:й бюд>кет:

169 ! 08 07081 01 0800 п0
|-осуАарственная по!'шлиг!а :}а

совершение действий. свя'}(!нн ь!х с

[-осу.1арственнал пошлина :}а

вь!да({у лублтиката документа.
11одт{}ер)!(дающего нал и !! ие
.}|ице!-|'}ии на! осуществ.,)ег!ие
деятельн0сти области
гидроме"|'еоро'|огии и сме)!(н|,!\ с
ней областях;

[-ос\'Аарственная по!'1]лина ']а

продление срока действия
лицензии н:] осуществление

,'1и цензирова}[иеь1. с 8едением деяте']!ьн()сти об.:'гасти



аттестации в случаях. если такая
аттестация предусмотрена
]аконодательством Российской
Фелерашии. зачисляе]\,|ая в

фелеральнь:й бюдх<ет]

!69 ! 08 0708! 0! 0820 п0
[ ос}.1арствен ная по|шл и на за

совершение действий. свя']аннь|х с
,]|ицензиро8анием' с п|)оведением
аттес'|'ации в случаях. если такая
аттестация предусмотрена
законодательством Российской
Фелерашии. зачисляемая в

фелеральньтй бюд::сет

гидром1ете0рол0гии и сме)!(нь!х с
ней облас.;'ях:

[-осу,'1а1эственная пошлина ']а

переофорш,:лении лицен]ии на
осуществ'!ение деятельн0сти в

облас'ги гидр0метеорол0гии и
сме)(нь!,\ с ней областях

Бюд;:сетнь:й кодекс
Российской Федерации
статьи 42' 51:

ФеАеральнь:й закон от
!0.]2.2003г. ш1] !73-Фз (о
в.шютном регулировании у1

вал!отном контроле):

}каз [1резидента Российской
Фелерашии от |8.07.2005г. .|ч[ц

8]3 (о порядке и условиях
командирования федер:ш ьн ь!х
государствен н ь[х слу)кащих):

[-[остановлен ие [1 равител ьства
Российской Фелерашии 0'г
26. !2.2005п'. .[т|ц 8!] (0
ра:}мере и порядке вь|п'|ать!
суточнь!х в иностранной
в'шюте и надбавок к сут'о!|нь|м

в иностранной валюте при
слу>кебнь:х командировках на
территории
государств

иностраннь|х

работников
организаций' финансируемь!х
за счет средств фелерального
бюд;кета

]69 ! ш 02012 0! 6000 120

!охоль: г!о остаткам средств |.!а

с!|етах фелерального бюд>кета и от
их Раз1\4ещения. кроме средс1'в
Резервног'с: 4:онда и Фонда
нацио}!ал ьного благосостояния

[1рошенть: }|а ос'|'аток средств в

иностранной в€ш!оте.

размещеннь|х в кредитнь!х
орган изациях



169 ! 13 0209! 0| 6000 !30
[1рстние доходь! от компенсации
3а1'рат с|лелерал ьного бюд>:<ета

]69 ! 14 02013 0! 6000 410

Аохстдь: от реализации имущества'
находящегося в опера]'ивноь1

[лата. вносимая победителем
аукциог|а в с'!у[!ае г:риобретения
права закл!очения
госуд:|рственн0го контракта
(логовора) для ну)!(д Российской
ФедеРации

€релства, поступающие от
арендаторов. на возмещение
расходов по опла1'е
коммунальнь!х услуг

[!остуг:.:':ение от возврата
Аебиторской задо.,!)!(ен ности
прошль!х лет по компенсации
']атра1' (:елерального бюд;г<е'т::' и
инь!е к0мпенсации ']атрат
с[елерал ьного бюдхсета]

[1ла':'а. взимаемая в возмещен ие
3агра'г при вь!даче рабо"т'никт
': руловс':-| кни)|(ки или вкладь!ш|а
в нее.

Бгод;п<етнь:й кодекс
Российской Федерации
статьи !2' 5|' !6}.219:

[!ункт 47 [1равил ведения и
хранения трудовь!х кни)кек.
изготовления бланк0в'груловой кни)|{ки и
с':беспе.:ения и]\1и

работодателей, утверх<ден нь|х
постановлением
|-!равительства Российской
Федерации от !6.04.2003 г.
.]к 225 <Ф труловь:х кни)|(ках).

Бюд>кетнь:й кодекс
Российской Фелерашии ста.гья
51:

|-ражланский кодекс
Российской Фелерашии
статьи 296.298''

[руловой кодекс Российской
Фелерашии статьи 23з. 2з8.
24з ' 244.246' 248..

[ ос_га новлен ие |-[ р1вител ьства
Российской Фелерашии от
!4. ! 0.20| 0 .]т'! 834 (об
особенностях списан ия
с!елерал ь ного и|\,|ущества))

с!елеральнь:х
(за исключением

(;еАеральнь:х

(редс гва 0т
иш|ущес'гва'!.

находящегося 8 оперативноь,! у||р
авлении Фелеральной слу>п<бь: по
гидрометеорологии и
мониторингу окру)(ающей срель:
(в части реализации основнь|х
срелств):

[1оступления от во3мещения
причиненного ушерба ос}!0{]нь!:,у|

средств:1м| при вь!явлен !|ь|х

!.{ед0стЁ!чах

(релства от ре{шизация
имущества. находящегося в

ре:шизации

управлении
унре>кАений
имущества
бюд>псетнь:х и авт0н0мнь!х
унрехслений). в насти реали:}ации
основнь!х средств {1о указ1!нном}'
имуществу

ш9 |_]4 0ю|з о; оош +-+б

Аохс':дь: от реализации имущества.

ца :ч)дя 
-шщ9_9 

1. - "--ч..- -9.ц9Р3т.цР !_9-|1

Бюдл<етнь:й
Российской Фелерашии

к0декс
статья

169 ! 1 | 09041 0! 6!00 120

!охольп поступающие от
исп()л ь'}ования
нах0дящегося в со6ственности
Российской Федерации (за

федеральнь:х бюд>кетньгх у1

автономнь!.\ унре;:<дений. а так)|(е

имущества 4:едеральнь:х
государственнь!х уни'гарнь!х
преАг:риятий. в 'гом числе
казеннь:х)

169 г-г' ошл-о!^ оооо 1]б
Аоходь:, поступающие в порядке

расходов' понесеннь!х в связи с
эксплуаташией
и]\1ущест8а

с!едерал ьного

Бгод>л<етнь;й

Российской
статьи 5 ]:

!асть 18 статьи 4|.10
<Федерального закона от
2 |.07'2005г. ]ф94_Ф3 (о
размещении законов на
поставки товаров' вь|лолнение
работ, оказание услуг Аля
государственнь!х }4

м!униципальнь|х нужд)

Бюд>кетньдй

Российской Фелерашии
5[:

[-рал<данский
Рс'тсси йской ФеАерашии
689 гл. 36



управлении
учРеждений (за

имущества

фелера.г:ьнь:х
искпючением
федераггьнь:х

бюджсгньгх и автономнь[х

унре:пцений), в наоти реализации
материш|ьньгх запасов по

ука}анному имуществу

Росгидромета (в части

реализации матери:штьнь|х
запасов), в том числе средства от
сдачи лома чернь|х и цв9гнь|х
мета'1лов' инь1х отходов

51;

[рокланский кодекс
Российской Федерации
отатьи 296,2981'

Федеральнь:й закон от
24'06.|998 ]ц[э 89-Фз (об
отходах производотва и
потребления>;

|[остановление |1рав;ательства
Российокой Федерации от
14.10.2010 $з 834 (об
особенностях списания
федерального имущества));

1руловой кодекс Роооийской
Федерации статьи 2зз, 2з8'
24з, 244' 246,248;

9асть 4 статьи 22
Федера.г:ьного закона от
26.03.1998г. ]ч|э41_Ф3 (о
драгоценнь|х мет,|''штах у|

драгоценнь|х камнях)

169 1 16 07000 01 6000 140

,[енехснь:е взь|скания (шщафьл) за
нарушение законодательства
Российской Федерации о6 основах
констицционного ощоя
Российской Федерации, о
государственной власти
Российской ФеАерации, о
госуАарственной службе
Российской Федерации, о вь:борах
и референдумах Российской
Федерашии, об }полномоченном
по правам человека в Российской
Федерации

|1ооцпления от денех(нь]х
взьлсканий (гштрафов) по
компетенции Росгидромсга

(одекс Российской
Федерации об
администативнь|х
правонаРу|шениях статьи 19.4,
19.5, 19.6, 19.7, \'.\1, 19.20,
|9.26,28.з

|69 | |62з012 01 6000 140

.{оходь: от возмещения ушерба
при возникновении инь[х
страховь1х сл)/чаев' когда
вь|годоприобригателя ми
вь!стпак)т получатели средств

фелерального бгодкета

9озмещение ушерба при
возникновении инь[х стаховь!х
случаев' когда
вь|годоприобротателями
вь[сцпает Росгидромет

Бюджугнь:й кодекс
Российской Федерации ст8тья
46;

|ражданский кодеко
Российской ФеАерашии
статьи 929,930'935:'

Федераг:ьньтй закон от
27.\\.|992 п! 4015-1 кФб
организации страхового дела в

Российской Федерации>>



169 ! 16 13010 0! 6000 !40

.[!ене>кнь:е взь1скания (штрафь:) за

нарушение законода1'ел ьства
Российской Фелерашии о

размещении заказо8 на поставки
товаров. вь!полнение работ.
оказание услуг для ну)кд
Российской Фелерашии

!енеэ:снь:е в]ь!скания (штра(:ь:)
за }|'1рушение законодательс1'ва
Российской ФеАерашии о

размещении ']?1казов на поста{]ки
товаров. вь!полнение работ'
оказание услуг для ну)|(д
Российской Федерации. в том
!|исле г!еустсэйка (ш'гра(;' пеня) за

нарушение ус.г:с:вий
г0суд?1рс'|_ве!-! ного к0нтракта
(логовора):

€редства в счет обеспе.:ения
заявки на участие в ко!.!курсе
(аукшиогсе) в слу!|ае о1'каза
побе/1и'т'е.г:я к0}!курса (аукшиогта)
от 3ак]!к).{ения государс'гвен!]()г0
контракта.

Бюдисетнь:й кодекс
Российской Фелерашии статья
46 (полпункт 6 пункта ! ):

Фелеральнь:й закон о1'
21 .07.2005 -]ч{о 94-Ф3 (о
размещении зак:вов на
поставки товаров' вь! по.'1}{ение

работ. оказание услуг для
государственнь!х,
муниципальнь!х нух(д) часть 9
и | ! статьи 9. часть 12 статьи
25, часть 5 статьи 27' часть 2

статьи 29' часть |2 статьи 35:

|-ражланский кодекс
Российской Федерации статьи
330-332:

Бгод>:сетнь:й кодекс
Российской Федерации статья
46..

(одекс
Федерации

Российской
об

169 1 !70501001 6000 |80
[|рс'лние не|!,шоговь!е

4:едерал ьного бюд>кета

[1слотупления от возмеш|ения

ушерба по недостанам дене)!(нь|х
средств и (или) дене)кнь!х
док}'{\!сн !'08 !} кассе:

14нь:е ненал0г0вь|е пос'гупле!'!ия.
зачисляемь!е в доход
с[еАера.::ьного бюл>псета, для
которь!х не пРедусмотрень!
отде.[!ьнь!е кодь| бюд;:<етнс'тй

класси(:икации по !(ом|пете}|11ии

Рс:сгидрц'':мет

3озврат фелеральнь:ми
бго.ц>г<е':'п-; ь:р; и у!! ре)!(де! | и я {}| и

}!€ }4 ( [|Ф:'! Б3Ф 8а}!н ь|х оста'гков
целевь!х субсилий в }'че'|'е
(эелера.пьногс': 0|)!-'ана

государствен нс'тй власти

административнь|х
|'!равонарушениях (статьи
14.47' |4.48. пункт 95 части 2
с':'атьи 28.3 ):

Бюджетнь:й кодекс
Российской Фе,:1ерашии
статьи 78.\ '242',

Распоря>кение [[равите.л:ьства
РФ от | 5. !2.20! 2 г. }чгэ 2394-р.

доходь|

|вч 1 1в о-:о:о о: фоо :б
/{4тхс'т.'1ьг с}елерал ьногс-т бк.1,'1>:<ета от
возврата бдод>г<е'г:; ь:ш,:и

учре)|(дениями остатков субсилий
прошль!х лет

169 | !6900100! 6000 !40
[1роние г:оступления от дене)|(нь!х
в:зь:сканий (гштра{:ов) и инь!\ с),мм|
в возмещение ушерба.
зачисляемь!е в фелеральнь:г":
бюдхсет

[1роние п0ступления от
дене)[(|-!ь|х в'}ь:сканий (штра(:с'гв)
и }{!1ь|х су1\!]!| в во3р|ещение

ушерба. ']а!!исляемь!е в

с[елеральнь:й бюд>кет. по
компетенции Федеральной
слу>кбь: гидрометеорологии и

мони !'орин{'у с':кру;:<а:ошей
средь!.

Бюд>кетнь:й кодекс
Российской Фелерашии
статьи 5 !:

1руловой кодекс Российской
Федерации статьи 23з' 238.
243,244,246,248..



[1рило;кение }'{! 3

к прика3у
ФеАеральной слу>:<бь: по гидрометеорологии

мони1_орингу окру)!(ающей срель:

'' ,,!-|-,, 2ё--э013 г. ].|ч

}1сто.гнг:к:л доходо8 фелерального б:одэкет::' адмш]|||стрируемь!е территориальнь|ми
орган:!м || Росгшд ромета

!10

|{од доходов б:од;ке':'пп о :";

к.л:ассиф::каци и Росс и й:ско*":

Фелера ш г: и' наш менов!!|! ||е

кода доходов бгод;кет но:"с

кл::ссг:фикацш::
Россш йског": Фелер:: :л ш п:

!69 | !! 020|2 0! 6000 }20

Аохстдь: п0 остаткам с|]едс1'в !_!а

счетах 4:едерального бюд>г<ета

и от их размещения' кроме
средств Резервного (:онла |'|

Фонда !{ациона-.:ьного
благосостс':я ния

169 | 1 ! 0904| 0| 610б !2б
Аоходь: поступающие
использования имущества'
находящегося в со(;ственн0сти
Российской ФеАерашии (за
исключениеь4 и|\.!)'щес'г8а

фелеральньпх б*од>псет:_сь:х и

автономнь|х у.[ре)|(дений. а

Ё::г:ме:гова]]|{е исто(| н ]|к1!

доходов

[1рс'гшентьп !-!а 0с'га'гок средс'гв
в иностраннс;й ва'|!оте.

размещеннь|х в кредитнь!х
организациях

_й*;;. 
й,'Ёйй*{-,"ф;;;"*й

ау!(циона в случае
приобретения права
зак.!!ю(.ения государственног0
кон-гракта (договс:ра) д]!я
ну>:<А |)оссийской Федерации

[-[ормативнь|е правовь|е
акть!' являюц!иеся

основан}|е[| для
осу[цествления
деятельности

Б:од>:сетнь;й

Российской
статьи 42, 5 !

кодекс
Фелерашии

ФеАеральнь:й закон от
10. ]2.2003г. л!| !73-Фз (о
валютном регулировании и
вал!0тном контроле)

}каз [|резидента Российской
Фелерашии от ]8.07.2005г. ]хгр

813 кФ порялке и условиях
командирования с[:елерал ьнь!х
г0суда рствен н ь!х слу)!(!}щих>

|! оста нов.г:ен ие [1ра в ител ьства
Российской Фелерашии от
26.12.2005г' }'|р 8!2 (о
размере и порядке вь!плать!
су'|_очнь|х в иностранной
валюте и надбавок к суто[!нь!м
в иностранной ва'|юте при
слу>кебнь:х командировках на
территории
государств

иностраннь!х

работников
ор:'анизаший. (:инансируемь!х
']а с!!ет средств с}елерального
бк':л>ке'та

Бгод>кетнь:й
Российской
статьи 5 1:

кс)декс
Федерации

кФедерального '3акона ()'г

2!.07.2005г. ю94-Ф3 кФ
ра']ь{ещении законов на
поставки товаров' вь|полнение'гак)!(е имущества

|[асть 18 ста-гьи 4!.|0



государственнь!х у!.[итарнь|х
предприятий. в тор| числе
казе1{н ь!х)

!69 | !3 02061 0! 6000 |30
!,охоль:. г|ос'гупа!()щие в

порядке

расход0в' понесеннь!х в свя:}и с
эксг:лу:'пташией фелерального
имущест8а

работ. оказание услуг для
государственнь!х и
мун иципал ьнь!х ну)[(д)

169 | !3 02991 0] 6000 130
[!роние д0ходь!
комг|енсации 'з1

с[елерал ь ного бюд>кета

!69 ] !4 02013 0! 6000 410
.{,охоАь; от реализации
и]\1ущес'г8а. находящег0ся в

оперативном у!!рав.|!ении
(:елеральнь:.х у.:ре>:<]|ений (за
искл}о.|ением и муш!ества
(;елера.:'тьнь:х бюд;:кетнь:х и

автономнь!х унрен<Аегпиг".:). в

части реализации 0сн0в!{ь|х
средств по
имущес1'ву

\ казанн0г\,|}'

169 ! 14 02013 0! 6000440 €релс_: ва от реализация
Аоходьг от реализации | имущест8а' находящегося в
имущества' находящегося в | оперативном

арендатор()в. г!а возмещение
в0з[\,|ещения расходов по оплате

[релства. п0с'гупающие о'|

коммунальнь|х услуг

управлении' террит0риальнь!х

Бподтсетньгй
Российской Федерации
51:

[ра>кданский
Российской Федерации
689 гл. 36

Бюдх<етньлй
Российской Фелерашии
5!:

|-рахсАанский
Рстсси йской

кодекс
ста1'ья

кодекс
статья

] о'ератив"ом

| 
с}елеральньпх

{ иск.]|ючением

[-{шдяэз+,_ц,,.

управлении
орган0в

[1с;сту:.;лег:ие о'г в(')звра'|'а

]л'еб и'г'стрс кс.':й задолх<ег| н0с1'и
про!"]]ль!х ,!ет п0 компенсации
затрат федерал ьного бюд2д<ета,
и инь!е !(0мпенсации затрат

4:едера,',ого б:од>кета:

в1]и]!1аемая в
воз]\,|ещен}1е затРат при
вь!да!!е рабо'гнику труловс'тй
к}!и)|(ки или вк,''!адь!!]]а в нее

Бпод;кетн ь:й кодекс
Российской Фелерашии
статьи \2' 4!.5 !' !6!. 2 !9:

1'руловой кодекс Российской
Фелерашии от 30. !2.200 | .}.|ц

!97-Ф3 статьи 65.66:

|-1ункт 47 [1равил ведения и
хранения трудовь!х кни)(ек.
изготовления бланков'груловой кни)кки и

(редства от
ир!ущест8а.
находя!-це!1)ся в 0перати вном
управ'!е}!ии территориа]!ьнь|х
орга!-!0в (в ]{ас1'и реа.,!и']ации
основнь!х срелств):

|!с:стуг:ления с-:т в0зш,|ещения
причишенног0 ушерба
ос|!о{]}!ь!п! средс1'вам г!ри
вь!я в.]!е!] нь|х ! |едос'га]!11х

рабоз_олателей. утвер:псленн ь!х
постановлением
[1равительства Российской
Фелерашии с'тт |6.04.2003 г.
ш 225 кФ трудовь!х
кн ил(ках):

реализации Бгод>кетнь:й кодекс
Российской Федерации статья
5|:

|-ра>кданский кодекс
Российской Фелерашии
статьи 296,298

1'руловой кодекс Российскс':й
Фелерашии статьи 23з. 238.
24з.244' 246.248:

[|остановление [|равительства
Российской Федерашии от
|4. | 0.20!0 .}т|ц 834 (об
особенностях
с|:елерал ьного и му1цества).

}'чрех<дений (за 1 Росги;1Ро!\4е'га (в !!асти'!
имуш(ес]'ва|реали3ации ]\4а'гериальнь!х

'_ б:од;кегнч!\ .1]*}_ц.]19|)чь'] |9!] у!{'_е*9Р949-'-11;|



автономнь1х учре)|(дений)' в
части реализации
материш1ьнь|х запасов по

ук!ванному имуществу

от одачи лома чернь|х у|

цветнь|х металлов' инь!х
отходов

статьи 296,298:'

Федеральнь:й закон от
24.06.|998 }:гч 89-Ф3 кФб
0тхода)( производства |1

поребления>>;

|[остановление ||равительства
Российской Федерации от
14.10.2010 }.[э 8з4 (об
особенностях списания
федералтьного имущества);

1руловой кодеко Росоийокой
Федерации статьи 2з3, 238'
24з,244,246,248;

9асть 4 статьут 22
Федераг:ьного 3акона от
26'03.1998г. л!41-Фз (о
драгоценнь|х м9т€1ллах и
драгоценнь]х камнях))

169 ! 16 07000 01 6000 140

.(енежньле взь|скания (гшщафьт)

за нару!шение законодательства
Российокой Федерации об
основах конотитуционного
сщоя Росоийской Федерации, о
государственной в.пасти
Российской Федерации, о
госуАарственной слуэкбе
Российокой Федерации, о
вь:борах и референд).мах
Российской Федерации, об
}полномоченном по правам
человека в Российской
Федерашии

|[осцпления от денех(нь!х
взьпсканий (гпрафов) по
компетенции
территориальнь!х органов
Роогидромота

(одекс Российской
Федерации об
административнь|х
правонарушениях отатьн !9.4,
19.5, 19.6, 19.7, \'.\\, 19.20,
19.26'28.з

169 1 16 2з01 1 01 6000 140
к.(оходьп от возмещения
ущерба при возникновении
инь!х отаховь!х случаев по
обязательному страхованию
грФ{цанской ответственности

|[осцпления 0т возмещения

ушерба при возникновении
страховь1х олучаев по
обязательному отахованию
гра)кданской ответсгвеннооти'
когда вь|годоприобретателем
вь|сцпает территориальньлй
орган Росгидромет

Б:оджетнь:й кодекс
Российской Федерации отатья
46:'

|рахсданский кодекс
Российской Федерации глава
48;

Федера.г:ьньтй закон от
25.1о.2002 л! 40-Фз (об
обязательном стаховании
гра|(данской отвсготвенности
владельцев танспоРнь|х
средств)

169 1 16 2з012 01 6000 140

,{охоАь: от возмещения ушерба
пои возникновении инь1х

8озмещение ушерба при
возникновении инь|х
страховь|х случаев. когда

Бгодлсетнь:й кодекс
Российской Федерации статья



страховь!х случаев. когда
вь| годог! риобре':'а'ге;: я п: и
вь!с'гупак)т получате'|и средств
(:еАерал ьного бюд)ке'|'а

вь| г(')дог! риобретател я м и
вь!ст\'! |а !0'|' те|)ри'г0риа]|ьн ь|е
органь! Рс'лсгидрс;мет |-ра>псланский кодекс

Российской Федерации
статьи 929'930.935:

Фелеральнь:й закон о.г
27.||.1992 м 40!5-| кФб
0рганизации страхового дела в
Российской Федерации>

169 ! 16 3з0 |0 ш ътоо йо 
_*

.{енех<нь:е взь!скания (:.штрафь:)
за нарушен ие законодател ьства
Российской Федерашии о
размещении заказов на
пос1'авки товаров. вь!по'!нение

работ. оказание услуг для ну)кд
Российской Фелераглии

,[ене>:сн ь:е 8зь|с!(ан ия
(гштрас}ьг) за нарушение
законодательства Российской
Фелерашии о размещении
заказов на поставки товаров'
вь!по.,!}!ение работ' оказание
услуг для ну)(д Российской
ФеАерашии. в том !!исле

неустс;й,;ка (штраф' пеня) ]а
нару!]1ение условий
госуда[)ствснн0го контракта
(логовс.тра):

€редства 1] с!!ет обеспечения
заявки н?! у!|астие в конкурсе
(аукцис':не) в случае 0тказа
побе:1и_гс.1я конкурса
(аукциогпа) 0'г заклк)]!ения
гос}'да рст1]ен н0го кон'гракта

[1роиие пос'гуп'!ения о.г

дене)|(}!ь!х взь:сканий
(штра(:ов) и инь!х сумм в
во']мещение ущерба'
зачис'!яе'\1ь|е в (:елеральнь:й
бпс;д>:<ет'. по компетенции
территориал ьнь!м органам.

[-1оступления о'г возмещения

Бюджетнь;й
Российской Фелерашии
46 (полпункт 6 пункта 1

(одекс
Фелерашии

Федеральнь:й закон от
2\.07.2о05 .}ч{ч 94-Фз (о
размещении заказов на
п0ста8ки товаров. вь!полнение
работ' оказание услуг д[\я
государственнь!х,
;\,|у!.'иципальнь!х ну>п(д) часть 9
и ! ! статьи 9. часть [2 статьи
25. часть 5 статьи 27, часть 2
статьи 29..састь !2 статьи 35:

[_ра>кланский кодекс
|)оссийской Федерации ста.|.ьи
330-332:

кодекс
статья

):

Российской
об

адм инистрати вн ь[х
правонарушениях статья 28.3,
35_ з6

169 ! 169001001 6000 140
['|рслн ие поступле!{ия 0т
дене)кнь|х взь:сканий
(штра(:ов) и инь!х сумм 8

вс)змещение ущерба.
зачисляемь!е в фелеральнь:й
бюд>кет

|69 ! !7 050|о б: ьббо гво
ие неналоговь!е доходь!

Б:одл<етнь:й кодекс
Рс;ссийской Федерации статья
46 (полпункт | пункта | );

адм инистративнь!х
правонарушениях (статьи
14.47. |4.48, пункт 95 части 2
статьи 28.3):

|' [оста новле ние [1равител ьс1-в11

Российской Фелерашии от
2з.07.2004 г. ь! 372 кФ
Фелеральной службе по
гидрометеорологии у1

{\1ониторингу окружающей
средь!)

Б:од;кетнь:й
Российскойпо недостачам



(:едерал ьного б:од>псета

:

дене)|(нь|х средств и (или\ статьи4!'46'5!.

кодь!
класси(;икаг1ии

бюд;кетной
п0

ко]\4 !'1етен ци и Росгилромет

дене)|(}{ь|х документов в кассе:

инь|е неналоговь|е
пос]'упления.']ачисляемь!е в

доход фелерального бюдхсета.
для ко'горь!х не
!1редусм0тре!-!ь! отдель}-!ь|е



[1рило::сение ф 4
к приказу

с)9деральной слу:псбь: по гидрометеорологии
монитори}| гу окру)|(агощей средь|
от "!|" 06 -.2013 г. !'{, 32

|[ор;:док осуш!ествлеп*т:я бподхсет!!|,!х ||0л||омо![|.:й: адппп:нг:стратора доходов
фелеральп:ого бподэкета Федераль::о[: с.пу;к[лой по г!{дро!ие'георологии и монит0ринц

о кру?к!| [о [|пе:! среАь:

Р{астоящий порядо1( устанавливает правила осуществления Росгидрометом
бюд>:сетнь:х полномочий г'.т:авно1'о админис'гра1'ора доходов фелерат:ьного бюд}кета.

|. |1орядок веде|{ия бк;дхсетного у[[ета. с()с'гавлени'| и г1редс1'авления бк;д:гсетной
отче1'ности п0 адг\'|инистрируе!\,:ь1\1 доходам фе]':ера-':ьнс'гго бгод>л<ета

1.1 . 8едение б:од>кетн0|'о уп191д администрируемь[х дох()дов фелерального бтод>лсета. а

так)ке формирование бюдхсетной о1'!|етности главного ад[.1инистратора доходов
с!елерального бюд)кета в Росгидромете осуществляе':' }правление планирования' учета и

контроля. Фелерального и[,|ущества (далее - !|_1Ф) в соотве'тствии с 3аконодательством
Российской Фелерашии.

|.2' !чет адм:{нистрируемь|х доходов с[елер:тльного бпод>:<ета осуществляетс'| на
основании первичнь!х до|(ументов. о(;орм.гпенньпх в со0тветств!.!и с требованиями
'}ак0нода'|'ельства Российской с}9д9рации.

1[. ||оряаок и сро|(и свер|(}1 д.!}|!|ь|х бгс'т.ц>тсетногФ у.гета ад]\|}{нистрируемь|х доходов
феАер*- : ь н о :'о б год>п<ета

2.1. упФ е)|(емес'|(!но производит сверку от[!етнь|х ;!аннь[х бюд>л<етнс:го учета с

информашией о пост'уп'[е!-!иях в фелеральнь:й бюд>гсет. [-1редос']'авляемой йехсрегион€ш|ьнь|м

операцио|{нь|м управленисш| ()едсрш:ьно{'() !(.1'][{а|чействат (далее - м0 уФк).
2.]. в слу!|ае вь1яв]!ения р||схо)[(де1.|ий ме>клу о')'!|етг{ь!\,|}| д.[н}|ь!ми мо уФк и }|[с0

уста!{ав.]!ива}отся ||!иниЁБ| ук!1']анног0 расхо)!(]-1ения и г|ри}!има|отся мерь| по их устранени!о
(утоннение реквизитов посту||ив!цих !1лате)[(ей. возврат изли1].!не п0ступив|ших плате>кег! (по

обращениям плательщиков). уточнению принадле)кности поступлений по вилу лохола).

1 | |. [1орялогс действий при )'точ1!е1! 1.| и невь1яс}|е!{н ь!х поступлен ий

3.! . [1ри уточнении невь|яснег!}!ь!х г:ос':'у::лений в со0тве'|'ствии с порядком.

ус'|'а}|ов.,|еннь:рг Фсдсра][|)г[ь|[1 :<а3:па,тсйствош:. !1[сР представляст в йФ !Ф!( увеломление об

уто!1нении вида и принадле)|(ности плате)[(а по (;орме, утвер>т<денной ФеАеральньтм
казначейством.

з.2. [1р" отсутствии у 9|1Ф д0с'га'го!{г!ь!х оснований для уточнения вида и

|1ринадлежности пла'ге}(а" струк1'урное п()дра'}деление Росгилромета - !правление делами.
||равовог0 обесг:ечения р: к[!:1ров (далее - удг|к). в к0!\.1пе'генции которого находится
:1еягс-цьн0сть. в результа'|'е !(0'т'орой бьт.гти п()']учень! средс'гва 0т плательщика. по запросу
у|1Ф представлятот нестбходиму}о ин(;с':рма:.1т.:}о для иденти4;икации поступления. либс>

увед0мля}от об отказе о1- |[ос'1'упления.



1у. |1орялок дейс'гвий при принуди1'е,1ьн0м в']ь|скании с г|лательщика плате>кей в

бгоджет. втом числе пеней и штра(лов нерез суаебнь[е органь| в случаях. предусмотреннь|х
з а ко н одате,| ьств0 ]\,1 Росс г: й с ко й Феде ратши и

4.!' Росгидроме1'осуществляет взь1скание плате}|<ей в бк:джет в порядке и сроки.

устано вл е н н ь|е']ако нодате.;| ьс'гво м Росс и й: с кс': й Фелераши и .

4.2. [1ри напр'1в"т|еь!ии де'|[1 [{а р.!сс]\,!отре!1ие в суд для взь|скания плате)|(а

0дновременно направляется ин(;с':рмашия. гпеобходимая для заполнения плате)1(ного

документа. в соответствии с нормативнь!м}! г!равовь]ми актами йинистерства (;инансов
Российской Федерации;

4'3. Фтветственнь:м за ведение сулебной работь: при в:]ь|скании с плательщика
г:ла'ге>:сей в бюд>п<ет. в том числе пеней и ш:тра<[лов, являе'гся удпк' за собл:одением
лицензионнь:х требова+ттцй и условий дея1'ель!{0стр: в област}| гидр0метеорологии и с|\{е)|(нь|х

с ней областях и опти[{иза11и}| г()су]1арс'гвеннь!х ус.!уг.

9. [1орялок обмена и нс}лорппашией мет<ду структур !| ь|м и подразделен иями
Росгилромета. связанной с осушествлениеш! бтод>:сетньпх полномо.гий администратора

доходо в фе:перал ь но го б:од>:сета:

5.|. Формирование г1р0гно:]а. о'г!|е'г|!0с'г|4 }.{ инь1х сведений по администрируемь|м
.цоходагт1 с|>е.тера;тьног'о бк':;(>кега 0с}щест|з;:яет' !|!сР. |!о ']а'|росу с'груктурнь1е |1одразделения
Федеральной слу>псбьг |)0 гидро]\.1етеоро.]10ги!.| и монитор|'1!.|гу окру>л<атощей средь|
представляют следуюшуго и нк|;ормаци}о:

а) аналитические ь{атериа]|ь1 и исходнь!е даннь|е. необходимь|е для составления
прогн0за поступлений доходов в с!елеральньпй бгод>псе'г на о!|ередной год и плановь1й периол.
а так)!(е оценку поступлений дохс:дов на теку:ший (;инансовьпй год с пояснительной запиской:

б) прогг:оз пос1'уплени}"| ]{оходс;в в (>е;геральнь:й бк;д;:се_г'на о[[ередной и текушпий
с!ина::совьтй год с покварталь}|ь1м и помесяч}1ь||\,1 распределе|'{}|е\,';

в) аналити!!еские материаль| по исполнению бюд>:сета в части доходов;
г) пояснения в случае 0тклонения суш1гу| пос'гупивших доходов за отчетнь:й периоА от

прог||озируемьгх зна.:ений.
5.2. Бозврат изл}||1]не упла![енньпх (в'зьгска'тннь:х) п.::ате;л<ей в фелеральньпй бк:д>:сет

осуш1ествляется на основани}! ]аявления ||ла]'ельщика о в0']врате изли1лне уплаченнь!х
(взьлсканньлх) плате>:<ей в бюд>тсет с при.цо)!(ег|ием подлин}|ь!х плате)|(нь]х документов или
ко]1ии платежнь!х документов в слу!|ае. если возврату подле)кит часть плате)|(а. а так)ке
документов. под'гвер)кдаю11\их основание д.'!'! во]врата дене)|(нь!х средств. при их наличии
(далее _ 3аявление).

удпк в течение 5 рабст.тт-тх дней с мош|ен'га получения ']аявления приниш,[ает ре[ле|.|ие
о возврате или отказе в возвра'ге !'[л|)те)|(а и н!1пр.'|в.,]яет'в }[1Ф с.г:у>:себную записку'

Б слу.лае при|{ятия ре1ше!-[ия о возврате плате)|{а !|_1<0 в те!!ение 5 рабо.:их дней после
принятия ре!'шения представляет в йежрегио|-|альное операционное !Ф( 3аявку на возвра'г.

5.3. Бжемесячно. не по'}днее 5 рабонего дня месяца. следу!ощего за отчетнь|м. упдк.
д.'|я начис.]|ения и уче'га д0х0д0в с[-гслерального б:стд>п<с'га псрсдас'г в !|1с0:

- сведения о вь!данн!,|х ,чицензиях (;тубли:<атах) на осуш1ествление деятельности в

об.:гас'ги гидрометеорологии и сме)|(||ь!х с ней о(;.г:атсгях;

- сведения о поступивш-!их заявлениях 0т плательщиков на возврат (занет) уплачен}!ь!х
суш1!!1. а также принять!е г|о ним решения 0 во3врате или отка:}е в возврате поступив11|их
пт::ате>:<ей'

Ё:л<емесячно- не позднее -5 рабонего д}[я месяца. следу|ощего 3а отчетнь|м. !|[Ф. в

части обеспе.тения еди|{ств[1 у!]ета передает в 911А|(:
- сведения о сумь{ах 

'!0с1'упления 
на.]|и!.(ев0й счет а]1м}|11ис'гра)'ора доходов г|о оп]!ате

государс'гвенггой пошлинь| '}а вь!,(ачу лицензий (лубликата) :*а осу::1ествление деятельности в

об.ггас'т'и гидрометеорол0гии и сп,|е)|(нь1х с ней областях:



1

- сведения о невь|яснен!{ь|х 11оступ]|ениях на лицевои счет администратора доходов по
0плате государственной пошлинь! '3!1 вь1дачу лицензий (лублип<ата) на осуществление
дея'1'ельности в области г'идрометеоро'|огии и с]\'|е)|(нь|х с ней об.гтастях.



|1рило>т<ение.|ф 5
к приказу

(0едерал ь но й с-г:ухсб ь: п о гидром е1'еороло ги и
монит0рин гу 0кру)|(ающей средь:
от к!}, оо--20!3 г. х,372

!1орялок осу|цес'|'!}]!ег:г:я: б:одэке'|'[.ь|х !|о"||[|оп[о|![||-| :!д[![!|{|!с'гратора доходов
фелеральл'по:'о б:од>кета терр!{тор иал ь[| ь|м !! оРганап: и Росгидр'* *''

(рекомендуеп1а'| форма)

Ёастоящий порядок устанавливает правила осуществления территориа.'!ьнь[ми
0рганами бк:д>псетнь:х по-цно\,1очий администра1.ора /{оходов с}еАерально.о бюд*ета.

!' [|орядол< ведения бтод>кетного учета1. составлен1,!'] и представления бюдхсетной
отчетности по админ истрируем ь|м дохода]\,! с}елера]пьного бдоджета

1 .1. 8едение бюд'<етного учета администрируемь[х доходов федерального бюджета, а'гак)[(е формирование бюд>псе:.ной от.петнос.ги осу||1ес,!.в.]|яез.!полно'',*,,'* подразделение.
0п ределен ное сам и м терри.г0риал ьн ь1м ор ган()м.

1.2. !.:ет адь,:инис!р|,|руер1ь|х дох0дов с[;е:се1.:а.г:ь|-|ого бк:д>кета
основании первичнь|х .[[оку[,[ен'|'ов. о(:с)рм.,л:еннь:х в со().!.ве.!.с.|'в}|и
законода1'ельс'гва Российской (Редераци и.

осуществл'!ется на
с 'гребован|1ями

!|' [1орядок осуществлении бюд>л(ет![ь!х 11ол|{омочий администратора доходов
с|;елерал ь н о гс_т б г<'тд;кета.

2.1. 3аполнение (состав.лленг:е) и отра)[(е|{|.|е в б:од>:<ет['|ом у1{ете первичнь!х докуме|]тово |1оступлении и начислении доходов с}елерального бюд>:сета в соответ ствии снормативнь!ми правовь|ми актами по бгод>псетному у!1ету. утвер)к](аемь]ми йинистерством
(:инансов Российской Фс.дерацип4. ведут бпод>:сетл:ьгй },,:ет пда,1ислег1ий и (илп) поступлений
админис'грируемь|х дох0д()в с|>едеральногс-: бк.:д>:<ета в г|орядке. установленномй и н ис'т'ерством фи нансодз Росс и йс кой Фе1тераши и ;

2'2' доведе|{ие до |1лательщ}|ков необхс)дип'[ь!х для '}а|пол}[ения расчетнь|х документов
- реквизить[ сче1'а. открь|ть!х им в !прав.,|ении ()едерального ка:]на![ейства (далтее - 9Ф() для
учета администрируемь|х .ц0ходов фелераль+пс:гс': бтод>:се':-а. и другие реквизить|. а таю!(е
порядок ''аполнения рас||е'г!.!ь|х ]1о|(!'мент()в г.: (р:":г.: ) п.;!11.ге)|(}(ь'х пс.)рт'нег:ий на пере.{исле}1ие
:тла'ге>гсей в с!едератьнь:й бк>д>псет в с0()тве'гств1'|и с прав|.!лами ука:]ания информашии.
г::ен'гг':(:ишируюшей пла'|'ель[цика и [[о.,!уч|1'!.е.|!я сРедств. в расчетнь[х документах на|'!еРе|||'|слс||ис' н!ш|огов- сборов !'{ !'|!!ь]х пла'т'е>:сей в бтол>:<стггу:о систему Российской
Федерации' утвер)|(деннь|ми йинистерством (;инаг:сов Российской Федерации;

|||. [1с':рялок и сроки сверк}4 д2!|.|нь|х бпод>:<етного у|1ета администрируемь[х доходов
с}едерал ьнс: г.с: б *с.>д>:<е.га'

3' |' 9полномоченное подра!зделение е)|(емесячно пр0изводит сверку отчетнь|х даннь'х
бпс;д>кетного учета с инс|эормацией о п0стуг|лениях в <}елщальньгй бгодх<ет' предоставляештойуФк.

3.2. в случае вь!явления расхо>:<дений ме}|(ду от({ст|{ь|п{и даннь[ми уФк и
}полномоченнь!м подра'].це-цение['[ устанавл!4[]ак)тся при!|инь| ука1занного расхо)к дения и



при}|има|отся мерь| по их устранени[о (1'то'':не:':ие реквизитов поступивших плате>тсей.
возврат и3ли1шне посту|)ивших плате>:сей (г:о обращениям плательщиков). уточнение
г!ринад'[е)|(ности поступлений по вилу дох0да).

! 9' [|оря:гок дейс'гвий при уто![не!{ ии невь[ясненнь|х поступлений

4.1 . []р" ут0!|нении невь!ясненнь|х поступ.:':ений: в соответствии с порядком.
установленнь[м сРед9ральнь|м казначейством. !пс)лномоченное подразделение представляет
в }сР( уведомление об у'гоннении видау| [1ри!{адлс')!(!{0сти пла-|.е)|(а по с|:орме, утвер>:сденной
Федерал ьнь! 

'\'| 
казна![ейство м.

!. [1орялок действий при принудительном вз|,1ска!1ии с плательщика плате>г<ей в
бюд>псет. в том !|исле пеней и :.штрафов нерез сулебнь|е органь| в слу!|аях' пРеАусмотреннь!х

']аконода'ге'|ьством Росси йской (0едераци и

5.1. 1ерриториальнь|е органь| осуществ'!яют взь|скание плате)|(ей в бюд>лсет в порядке
и сро ки. установ'|ен н ь|е']аконодате.,! ьс-гвом Росс и й с :<о й Фелера::и и.

5 '?. [1р, направ.]|ении дела на р11ссм0'}'рен1.!е 1} суд
од}[0временно направляется информашия. необходишаая для
;11Фк!м€8'|&. в соответств[!и с нормативнь!ми г(равовь!ми ак1'ами
|)осси йской ()едераци и;

5.3. 0тветственньгм '}а ведение
платех<ей в бгс:д::<ет. в том чис.,,|е п:еней и

! |. !-1оряло к об ш: е на и н(;орм а т:г':ей ме>:сд\' стру ктур|{ ь|п,| и подразделен ия !| и
Фелеры':ьной слу>п<бь: по !'идроме'георологии и мони1'0рингу окру)|(ающей средь|. свя.занной с
0существлением бгод>л(е1'нь.|х полномочий :тдминистратора дох0дов федерального б:од>:сета:

6.|. Форш:ирование пр0гноза. от!!етнос'ги }! и[|ь!х сведений по администрируемь|м
доходам с}елерального бпод>гсе'га осущес'гвляе1' !г:олнс":моченное г1одразделение. по запросу
Росгидромета и представляет следу}ощу}о информацито:

а) аналитические материаль! и исходнь|е даннь|е. необходимь1е для составления
прогноза поступлений доходов в фелеральнь:й бтод>псет на о!!ередной год и плановь:й период.
а так)|(е оцег]ку поступле|{ий дс:ходов на текуш:ий (:иьлал:совь:й год с г|ояснительной запиской:

б) прогно:] п0ступлений дстходов в фелератльнь:й бюд>кет |.{а о!|ередной и текуший
(:инансовь: й год с поквар'га'| ь!{ ь|м и |10меся !| н ь!м распреде]1ен ием ;

в) а:-лапитические м.1тери&г!ь| по испо-п}!сг:и:с; б:с':д>тсета в части доходов фелерального
бюд:кета:

г) пояснения в случае отклонения сумг\4 пос'гупивших доходов за отчетньпй периол от
!1 ро|_!|о3}|руешгьпх значен ий:

д) сведения. необхс:димь|е /1ля с0ставле!'|ия среднесрочнс:го с[инансового плана и (или)
!!рое!ста (:е:теральноп'о бтс':,:1>дсе': а на очере;'1нс':т! к|;:-.пнатпсс':вьгй год |.| пла}!овьпй периол;

е) г:лль;с сведе||и!я. :деобхо]1г,:ш:|'|е .цл'! с()с'т'[!в.]|сг|ия и !]еде!|}4я |(ассового плана:
>:с) бктд>п<етнупо 01'!|е'гность администратора доходов (1;едерального бгод;кета по

с!орп:апс в соответствии с требованиями инструкции о порядке составления и представления
годовой. квартальной и меся.пп:ой от.петности об исполнении бпод>:сетов бгод>кетной системь:
Российской Федерации. утвер)[(денной йинистерс1'вом финансов Российской Федерашии. в
сроки. )/станов'1еннь!е ФеАера;ьной слу:тсбой г|о 1'идроме-|'еорологии и мониторингу
0кру)|(а|ощей срель: для |тредс'!'.|в.,!ени'| б:с;д>г<е':':*оЁ.: от[|е'1'н0сти'

6.2. 8озврат изл].1ц]не }'пла!1еннь:х (в'зь:ска:ннь:х) п;:ате>:<ей в с}еаеральньпй б*од>ке:.
осуществляется на основании :]аявления плате'!ьщика о возвра'|'е и:]лишне уплаченнь!х
(взьтскаг:нь:х) плате>:сей в бпс:д>псет с прило)](е|[ием подли}|нь!х плате)|(нь|х документов или
копии плате)!(нь|х до!(ументов в случае. если возврату подле)1(и1' !|асть плате)|(а. а также

для взь!скания |1лате)|(а
:]аполнения плате}кного
йинистерства финансов

судебной рабстть: при в:]ь!скании с плательщика
гш":'рафо в. я в.,!яется } п с':л номочен ное подразделен ие.



*€щ

докумен'|'0в. подтвер)1(да}ощих основание для возврата дене}(нь[х средств, при их наличу1и
(далее - 3аявление).

Б слу'139 принятия ре1дения о возвра'ге плате}ка !полномо![енное подразделение в
']'е[;ение 5 рабоних дней после при|.|ятия ре1ше!-{ия представляет в }с0( 3аявку на возврат.

1(онтроль за испо][нением осуществления бгод>:<етнь:х полномочий администратора
доходов фелерального бюд>кета, возложи'гь на руководителя территори&'|ьно!-9 органа.


