
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
16 марта 2021   № 13                                                                                                
с. Корчино 
  
О подготовке к пропуску  
паводковых вод в 2021 году 

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и в целях обеспечения устойчивой работы 
хозяйствующих субъектов и безопасности жизнидеятельности населения на территории 
Корчинского сельсовета в период пропуска паводковых вод весной 2021 года, в 
соответствии с постановлением  Администрации района  от 16.02.2021 года № 61 

                                                     П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
          1.Утвердить прилагаемый План организационно-технических и профилактических 
мероприятий по защите населения и территорий Муниципального образования 
Корчинский сельсовет в период пропуска паводковых и талых вод в 2021 году. 
         2. Руководителям производственных участков и организаций организовать 
своевременную очистку дорог, водосборов с целью сохранности дорог и плотин. 
         3.Провести субботник по санитарной очистке территорий сооружений от сорной 
растительности, листьев, мусора. 
         4.Принять меры по повышению устойчивости функционирования линий 
электропередач, связи и других объектов, влияющих на жизнидеятельность населения. 
          5.Для своевременного проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций сформировать мобильный 
отряд с выделением необходимой техники: 
               Администрация Корчинского сельсовета – УАЗ 220695-04; 
               СПК «Корчинский» - ДТ-75 ; К-700 с навеской; 
               КФХ Неклюдов В.И. ; К-700 с навеской; 
               Личные трактора с куном – 4 ед. 
Глава  сельсовета                                                                                    Л.А.Трушакова 
                                                                
 
 
 
 
 
                                                               Приложение № 1                                                                                                                                           
                                                               Утвержден постановлением                                                                                                                                                         
                                                               Администрации Корчинского сельсовета                                                                                                                                           
                                                               от  16.03.2021 г. № 13 
 

П Л А Н 



организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и 
территории 

в период пропуска паводковых вод в 2021 году 
 
№ 
п/п 

 
               Планируемое 
мероприятие       

 
      Сроки 
проведения 

 
Ответственный  
за исполнение 

1. Подготовить проект постановления 
Администрации Корчинского 
сельсовета «О подготовке к 
пропуску паводковых вод в 2021 
году» 
 

 
до 
16.03.2021 

 
зам.гл.Администрации 
М.И.Лещенко 

2. Уточнить и откорректировать 
планы действий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС, связанных с 
паводком 
 

до 
25.03.2021 

Глава сельсовета 
Л.А.Трушакова 

3. Обследовать: 
- гидротехнические и 
водопропускные сооружения; 
- объекты на транспортных 
коммуникациях (произвести 
расчистку снега  на водоотводах 
плотин, водосливов, очистить 
водопропускные трубы под 
дорогами). 
 

до 
25.03.2021 

 
Председатель и члены комиссии 
 
 

4. Определить состав сил и средств, 
привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий и 
проведения аварийно-
спасательных работ 

25.03.2021 Председатель 
комиссии 

5. Провести необходимые работы по 
герметизации скважин, колодцев и 
отводу от них паводковых вод 
 

01.04.2021 МУП ЖКХ Мамонтовский 

6. Провести ревизию запорной 
аппаратуры, водопроводных 
колодцев и водоразборных 
колонок, создать запасы 
химреактивов для обеспечения 
надежной работы водопроводных 
сооружений 
 

01.04.2021 МУП ЖКХ Мамонтовский 

7. Провести субботники по 
санитарной очистке территорий 
сооружений от сорной 
растительности, листьев, мусора 

20.04.2021 Председатель и члены 
комиссии, депутаты сельского 
Совета народных депутатов, 
общественные организации, 
уличные комитеты. 

8. Проверить готовность сил и 25.03.2021 Члены комиссии 



средств, предназначенных для 
ликвидации ЧС, связанных с 
пропуском паводковых вод. 
 

9. Вести разъяснительную работу с 
населением о потенциальной 
опасности весеннего половодья и 
основных мерах безопасности в 
этот период 
 

март - 
апрель 

Глава сельсовета, 
депутаты сельского Совета 
народных депутатов 

 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Приложение №2 
                                                                            к постановлению администрации 
                                                                            Корчинского сельсовета № 13 
                                                                            от 16 марта  2021 года  
 

СОСТАВ 
 

комиссии по своевременному проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций 
на период пропуска паводковых вод в 2021 году. 

 
 

Председатель комиссии                    Трушакова Л.А. – глава сельсовета 
 



Заместитель председателя                Извеков Н.Н. – заместитель председателя                      
                                                                                        Корчинского сельского 
      Совета народных  
      депутатов 
 
 
Члены комиссии: Трушаков В.В.–Председатель  СПК   «Корчинский»                 
                                                             
                            
                                Логинов Н.В. – инженер КФХ Неклюдов В.И. 
 
                                Богачев В.П. – Глава КФХ  
                                                           
 
                                Башкатов Н.И. – житель ул. Ладушкина 
 
                                Лебедев Н.Д. – житель ул.Партизанская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                            Приложение № 3  
                                                                            к постановлению администрации       
                                                                            Корчинского сельсовета 
                                                                            от  16,03.2021г.  № 13 
                                                                                       
 

Г Р А Ф И К 
дежурства на водных объектах на территории Корчинского сельсовета 

на период пропуска паводковых вод в 2021 г. 
 

 
№ 
п/п 

 
Ф И О 

 
Дата 

 
Замечания по 

паводковой ситуации 

1. Трушакова Л.А. 05.04.21  
06.04.21  
19.04.21  



20.04.21  
2. Извеков Н.Н. 07.04.21  

08.04.21  
3. Трушаков В.В. 09.04.21  

10.04.21  
4. Богачев В.П. 11.04.21  

12.04.21  
5. Лебедев Н.Д. 13.04.21  

14.04.21  
6. Логинов Н.В. 15.04.21  

16.04.21  
7. Башкатов Н.И. 17.04.21  

18.04.21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

                                                АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
23 апреля 2021    № 15 
с. Корчино 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление от 
23.12.2015 №58 «Об утверждении Порядка 
исполнения местного бюджета по расходам, 
санкционирования оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета, приостановления 
санкционирования оплаты денежных 
обязательств  получателей средств местного 
бюджета» 



Во исполнение статей 161, 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
соответствии со статьями 215.1 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

    
1.Внести в постановление Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского 

района Алтайского края от 23.12.2015 №58 «Об утверждении Порядка исполнения 
местного бюджета по расходам, санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, приостановления 
санкционирования оплаты денежных обязательств  получателей средств местного 
бюджета» следующее изменение: 

-подпункт 3 Пункта 4.10 читать в следующей редакции: 
непревышение на момент кассовой выплаты указанного в Заявке авансового 

платежа предельному размеру авансового платежа, установленному законодательством 
Алтайского края, в случае представления Заявки для оплаты денежных обязательств по 
муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, соответствие размера и срока выплаты арендной платы за период 
пользования имуществом условиям договора аренды. 

2.Обнародовать данное постановление на информационном стенде в 
Администрации сельсовета. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава сельсовета                           Л.А. Трушакова 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
23 апреля 2021№  16 
с.Корчино 
 
Об усилении мер пожарной 
безопасности в весеннее-летний 
период 2021 года на территории 
Корчинского сельсовета 
 
               В связи с прогнозируемым установлением на территории Алтайского края 
устойчивой и жаркой погоды, в целях предотвращения возможных пожаров и загораний 
в населенных пунктах, во исполнение распоряжения правительства от 20.02.2021 №55-р 
«Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке Алтайского края к 
пожароопасному сезону 2021 года»» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 



1.План мероприятий Администрации Корчинского сельсовета по выполнению мер 
пожарной безопасности в весеннее - летний период 2021 года на территории 
Корчинского сельсовета – утвердить. 

2.Перечень первичных мер пожарной безопасности на усадьбах жителей 
с.Корчино, с.Ермачиха, пос.Потеряевка – утвердить. 

3.Руководителям предприятий и организаций запретить размещение свалки 
горючих отходов на территории населенного пункта и организаций. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                            Л.А. Трушакова  
 
 
 
 
 
 
 
М.И. Лещенко 
83858329337 
                                                                      
 
 
                                                                     
 
                                                                       Утвержден 
                                                                       постановлением  Администрации  
                                                                       Корчинского сельсовета  
                                                                       от 23.04.2021 №  16 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

об усилении мер пожарной бехопасности в 
весеннее – летний период 2021 года 

№ 
п\п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

1 Провести семинар-совещание с 
депутатами с\Совета, членами 
административной комиссии, 
активом руководителей 
производственных участков и 
организаций по вопросам пожарной 
безопасности 

26.04.2021 Трушакова Л.А. 
Лещенко М.И. 

2 Через депутатов с\Совета, актив 
довести до сведения жителей сел 
требования пожарной 
безопасности, первичные меры 
пожарной безопасности, действиях, 
проводимых на усадьбе, чтобы 
уберечься от пожара 

26.04.2021 Трушакова Л.А. 
Есликовская М.А 

3 Администрации проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучение населения мерам 

постоянно Трушакова Л.А. 
Лещенко М.И. 



пожарной безопасности 
4 Определить перечень первичных 

средств тушения пожаров для 
помещений и строений, 
находящихся в собственности 
граждан 

до 26.04.2021 Трушакова Л.А. 
депутаты КССНД 

5 Организовать патрулирование сел в 
условиях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды  

постоянно Трушакова Л.А. 
Лещенко М.И. 

депутаты КССНД 
6 Содержать в исправном состоянии 

сельские дороги, проезды к зданиям 
и сооружениям, и месту забора 
воды для тушения пожаров 

постоянно Трушакова Л.А. 
руководители 
предприятий 

7 Запретить сжигание мусора на 
усадьбах и приусадебных участках 
жителей се, на территории 
предприятий 

постоянно Трушакова Л.А. 
Лещенко М.И. 
руководители 
предприятия 

8 Провести сход граждан сел по 
вопросам соблюдения правил 
пожарной безопасности на 
территории Администрации 
Корчинского сельсовета 

до 01.05.2021 Трушакова Л.А. 
Лещенко М.И. 
Лугачева Л.Г. 

 
                                         Утвержден 

                                                                           постановление Администрации  
                                                                 Корчинского сельсовета 

                                                         от 23.04.2021 № 16 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
первичных мер пожарной безопасности 
 в весеннее –летний период 2021 года 

 
К первичным мерам пожарной безопасности на территории Корчинского сельсовета 
относятся: 
- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по 
предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от 
пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны; 
- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 
безопасности; 
- оснащения муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров; 
- соблюдение требований пожарной при разработке градостроительной и проектно – 
сметной документации на строительство и планировки застройки территории 
муниципального образования Корчинский сельсовет; 
- организация патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды; 
-обеспечение муниципального образования исправной телефонной связью или 
радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану; 
 - своевременная очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой 
растительности; 
- запрещение сжигания мусора в черте населенного пункта; 



- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в 
границах поселения, проездов к зданиям, строениям, сооружениям;  
- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения; 
- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств 
пожаротушения на объектах муниципальной собственности; 
- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 
обеспечению пожарной безопасности; 
- установление особого противопожарного режима; 
- профилактика пожаров в муниципальном образовании. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
23 апреля 2021№  17 
с. Корчино 
  
О проведении месячника   
санитарной очистки, благоустройства 
и озеленения на территории  
муниципального образования  
Корчинский сельсовет       
              
            В целях проведения организационно-массовой работы по улучшению 
санитарного состояния, внешнего благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования Корчинский сельсовет в весенний период 2021 года 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
                1.Объявить на территории Администрации Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края с 20 апреля по 20  мая 2021 года месячник 
весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения. 

2.Утвердить план мероприятий по реализации месячника и принять  
необходимые меры по его выполнению. 

3.В ходе месячника, 04 мая 2021 года провести субботник. 
4.Активизировать работу по проведению месячника среди населения,  

трудовых коллективов предприятий, организаций, расположенных на территории 
муниципального образования. 



5.Администрации провести рейд по подведению итогов месячника весенней 
очистки, благоустройства и озеленения. Итоги рейда обнародовать на доске 
объявлений. 
                6.В срок до 1 мая 2021 года подвести итоги месячника санитарной очистки,  
благоустройства и озеленения и предоставить информацию в комитет администрации 
района по архитектуре и градостроительству. 
                7.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 
 
 
Глава  сельсовета                                                                      Л.А. Трушакова 
 
М.И.Лещенко 
29337 
 
 
                                                                              УТВЕРЖДЕН                                             
                                                                              постановлением администрации   
                                                                              Корчинского сельсовета                 
                                                                               « 23»  апреля 2021 № 17 
 

П Л А Н 
мероприятий проведения месячника  

весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения  
на территории муниципального образования Корчинский сельсовет  

Мамонтовского района Алтайского края 
 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 
Разработать мероприятия по 
проведению месячника 
санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения 
на территории администрации 
сельсовета 

23.04.2021  Лещенко М.И. 
Лугачева Л.Г 

Провести совещание с 
руководителями 
производственных участков и 
организаций по подготовки и 
проведению месячника 

23.04.2021  Трушакова Л.А. 

Навести порядок на 
мусоросвалке, ликвидировать 
несанкционированные свалки  

до 10.05.2021  Трушакова Л.А. 
  

Очистить от мусора стадион, 
игровые площадки 

до 01.05.2021  Трушакова Л.А. 
Есенкова Е.А.  
Пирязева О.Н. 

Навести санитарный порядок 
около памятников 

до 09.05.2021  Трушакова Л.А. 
Ермакова О.И. 
Эрлих И.Г.  
Надеждина И.А. 

Руководителям 
производственных участков и 
организаций навести 

до 09.05.2021 Руководители 
производственных участков 
и организаций 



санитарный порядок на своих 
территориях 
Восстановить таблички с 
номерами домов и названиями 
улиц 

до 01.06.2021 Депутаты 
жители села 

Администрации провести рейд 
по подведению итогов 
месячника.  
Итоги рейда обнародовать на 
доске объявлений 

 до 12.05.2021  Администрация 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

23 апреля 2021 №  18 
с. Корчино  

 
О мерах борьбы по уничтожению 
дикорастущей конопли 

 В целях противодействия наркопреступности и организованного уничтожения 
очагов произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального 
образования Корчинский сельсовет 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Обязать руководителей и жителей, являющихся землевладельцами и 
землепользователями земельных участков проводить работу по уничтожению 
дикорастущей конопли на своих территориях и прилегающих к ним участках, 
расположенных на территории муниципального образования Корчинский сешльсовет и 
принять все меры по недопущению произрастания дикорастущей конопли. 

2.Утвердить план мероприятий по организации оперативной работы по 
выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 
муниципального образования Корчинский сельсовет. 

3.Утвердить состав рабочей группы по реализации плана мероприятий по 
организации оперативной работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли. 

4.Обнародовать данное постановление на информационном стенде в 
Администрации Корчинского сельсовета. 

5.Контроль за исполнением настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                            Л.А. Трушакова 

 
 



 

 

                                                                                     
                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                    Приложение  
                                                                                     к постановлению 
                                                                                     от 23 апреля 2021 № 18 
 

ПЛАН 
мероприятий по организации оперативной работы по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального образования 
Корчинский сельсовет 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Проведение рейдов с целью 
выявления и уничтожения 
дикорастущей конопли 

летне-осенний 
период 

Администрация 
сельсовета, 
депутаты КССНД, 
участковый 
уполномоченный 
(по согласованию) 

2. Проведение разъяснительной 
работы с жителями сел по 
уничтожению дикорастущей 
конопли, с разъяснением об 
административной 
ответственности за нарушение 
действующего законодательства 

летне-осенний 
период 

Администрация 
сельсовета, 
депутаты КССНД, 
участковый 
уполномоченный 
(по согласованию) 

3. Выявление бесхозных и 
заброшенных земельных 
участков, засоренных 
дикорастущей коноплей 

летне-осенний 
период 

Администрация 
сельсовета 

4. Уничтожение дикорастущей 
конопли 

летне-осенний 
период 

Администрация 
сельсовета, 
землевладельцы и 
землепользователи 
земельных 
участков 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                               УТВЕРЖДЕН 
                                                                               Постановление Администрации 
                                                                               Корчинского сельсовета 
                                                                               от 23.04.2021 № 18 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации плана мероприятий по организации оперативной работы 

по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли 
 

ФИО Должность 
Трушакова Людмила Алексеевна Глава сельсовета 

Лещенко Марина Ивановна Главный специалист 
Лугачёва Людмила Готлибовна Главный специалист по работе с 

населением в с.Ермачиха 
Никулин Николай Николаевич Депута КССНД 
Извеков Николай Николаевич Депутат КССНД 

Катержнов Сергей Николаевич Депутат КССНД 
Есликовская Мария Александровна Депутат КССНД 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31 мая 2021№  20                         
с. Корчино 
 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Корчинского сельсовета от 
11.02.2019 № 6 «Об утверждении Административного  
регламента  предоставления муниципальной услуги    
«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов   
объектам недвижимого имущества, в    том      числе 
земельным участкам, зданиям, сооружениям, 
помещениям    и объектам незавершенного 
строительства»  

 
          В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Алтайского края от 29.12.2018 №401-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 21.08.2017 №288-р «Об 
утверждении планов мероприятий («дорожная карта»). Уставом муниципального 
образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести изменения в постановление Администрации Корчинского сельсовета от 

11.02.2019 №6 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, 
помещениям и объектам незавершенного строительства», следующее изменение: 

п.2.5 изложить в следующей редакции: 
-Решение о присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, а также 

решение об отказе в таком присвоении (аннулировании) принимаются в срок не более 
чем 8 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 
2.7.1 настоящего Административного регламента, в Администрации Корчинского 
сельсовета. 

  2.Данное постановление обнародовать на информационном стенде 
Администрации сельсовета и разместить  на официальном сайте Администрации 
Мамонтовского района – в разделе Корчинский сельсовет. 
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава сельсовета                                                                        Л.А. Трушакова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31 мая 2021№  ___20__                         
с. Корчино 
 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Корчинского сельсовета от 
11.02.2019 № 6 «Об утверждении Административного  
регламента  предоставления муниципальной услуги    
«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов   
объектам недвижимого имущества, в    том      числе 
земельным участкам, зданиям, сооружениям, 
помещениям    и объектам незавершенного 
строительства»  

 

          В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Алтайского края от 29.12.2018 №401-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Алтайского края от 21.08.2017 №288-р «Об 
утверждении планов мероприятий («дорожная карта»). Уставом муниципального 
образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление Администрации Корчинского сельсовета от 
11.02.2019 №6 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, 
помещениям и объектам незавершенного строительства», следующее изменение: 

п.2.5 изложить в следующей редакции: 
-Решение о присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, а также 

решение об отказе в таком присвоении (аннулировании) принимаются в срок не более 
чем 8 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 
2.7.1 настоящего Административного регламента, в Администрации Корчинского 
сельсовета. 

  2.Данное постановление обнародовать на информационном стенде 
Администрации сельсовета и разместить  на официальном сайте Администрации 
Мамонтовского района – в разделе Корчинский сельсовет. 
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава сельсовета                                                                            Л.А. Трушакова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
17 июня 2021 № 21 
с.Корчино 
 
О внесении изменений в 



постановление от 22.10.2020 № 28/1 
"Об утверждении  муниципальной 
программы Энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности муниципального 
образования Корчинский сельсовет 
(с.Корчино) Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021-2023 годы" 
   
          В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении 
требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и 
отчетности о ходе их реализации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О 
требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в 
сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так 
же объема потребляемой воды» 
 

П О С Т А Н О ВЛ Я Ю : 
 

1. В разделе "Паспорт Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности муниципального образования Корчинский сельсовет 
(с.Корчино) Мамонтовского района Алтайского края на 2021-2023 годы", подраздел 
"Основание для разработки программы" изложить в следующей редакции: 
• Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;  

• Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении 
требований к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил 
установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, 
размещения заказов для муниципальных нужд»; 

• Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности»; 

• Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее 
деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и 
энергоэффективности;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. № 398       «Об утверждении требований к 
форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической 



эффективности организаций с участием государства, и муниципального 
образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и 
отчетности о ходе их реализации»;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. Государственная 
программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
период до 2020г.»; 

• Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О требованиях к 
снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же 
объема потребляемой воды»; 

Подраздел «Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы» 
изложить в следующей редакции» 

-Муниципальный бюджет Корчинского сельсовета, собственные средства, 
внебюджетные средства. Объемы финансирования, предусмотренные Программой 
носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и 
утверждении бюджета. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации  Корчинского сельсовета, на официальном  интернет - сайте  
администрации  Мамонтовского района Алтайского края в разделе «Корчинский  
сельсовет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава  сельсовета                                                                          Л.А. Трушакова  
Лещенко Марина Ивановна 
83858329337 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17 июня 2021 № 22 
с.Корчино 
 
О внесении изменений в 

постановление от 22.10.2020 № 28/2 
"Об утверждении  муниципальной 
программы Энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности муниципального 
образования Корчинский сельсовет 
(с.Ермачиха) Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021-2023 годы" 

   
          В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 



энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об 
утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и 
отчетности о ходе их реализации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О 
требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в 
сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так 
же объема потребляемой воды» 

 
П О С Т А Н О ВЛ Я Ю : 

 
1.В разделе "Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образования Корчинский сельсовет (с.Ермачиха) 
Мамонтовского района Алтайского края на 2021-2023 годы", подраздел "Основание для 
разработки программы" изложить в следующей редакции: 

• Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;  

• Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении 
требований к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении 
правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, 
работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; 

• Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности»; 

• Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, 
регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области 
энергосбережения и энергоэффективности;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. № 398       «Об утверждении 
требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием государства, и 
муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды 
деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. 
Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020г.»; 

• Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О требованиях 
к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, 



мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же 
объема потребляемой воды». 

Подраздел «Источники и объемы финансового обеспечения реализации 
программы» изложить в следующей редакции» 

-Муниципальный бюджет Корчинского сельсовета, собственные средства, 
внебюджетные средства. Объемы финансирования, предусмотренные 
Программой носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при 
формировании и утверждении бюджета. 
2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации  Корчинского сельсовета, на официальном  интернет - сайте  
администрации  Мамонтовского района Алтайского края в разделе «Корчинский  
сельсовет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава  сельсовета                                                                     Л.А. Трушакова  
Лещенко Марина Ивановна 
83858329337 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17 июня 2021 № 23 
с.Корчино 
 
О внесении изменений в 

постановление от 22.10.2020 № 28/3 
"Об утверждении  муниципальной 
программы Энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности Корчинского СДК-
филиала МБУК 
«Многофункциональный культурный 
центр» Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021-2023 годы" 

   
          В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об 
утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и 
отчетности о ходе их реализации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О 
требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в 
сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так 
же объема потребляемой воды» 



 
П О С Т А Н О ВЛ Я Ю : 

 
1.В разделе "Паспорт Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Корчинского СДК-филиала МБУК «Многофункциональный 
культурный центр» Мамонтовского района Алтайского края на 2021-2023 годы", 
подраздел "Основание для разработки программы" изложить в следующей 
редакции: 

• Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;  

• Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении 
требований к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении 
правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, 
работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; 

• Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности»; 

• Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, 
регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области 
энергосбережения и энергоэффективности;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. № 398       «Об утверждении 
требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием государства, и 
муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды 
деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. 
Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020г.»; 

• Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О требованиях 
к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же 
объема потребляемой воды»; 

Подраздел «Источники и объемы финансового обеспечения реализации 
программы» изложить в следующей редакции» 

-Муниципальный бюджет Корчинского сельсовета, собственные средства, 
внебюджетные средства. Объемы финансирования, предусмотренные 
Программой носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при 
формировании и утверждении бюджета. 



2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации  Корчинского сельсовета, на официальном  интернет - сайте  
администрации  Мамонтовского района Алтайского края в разделе «Корчинский  
сельсовет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава  сельсовета                                                                       Л.А. Трушакова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17 июня 2021 № 24 
с.Корчино 
 
О внесении изменений в 

постановление от 22.10.2020 № 28/4 
"Об утверждении  муниципальной 
программы Энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности Энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности Ермачихинского СДК-
филиала МБУК 
«Многофункциональный культурный 
центр» Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021-2023 годы" 

   
          В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об 
утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и 
отчетности о ходе их реализации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О 
требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в 
сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так 
же объема потребляемой воды» 

П О С Т А Н О ВЛ Я Ю : 
1.В разделе "Паспорт Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Ермачихинского СДК-филиала МБУК «Многофункциональный культурный центр» 
Мамонтовского района Алтайского края на 2021-2023 годы", подраздел "Основание для 
разработки программы" изложить в следующей редакции: 



• Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;  

• Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении 
требований к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении 
правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, 
работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; 

• Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности»; 

• Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, 
регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области 
энергосбережения и энергоэффективности;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. № 398       «Об утверждении 
требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием государства, и 
муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды 
деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. 
Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020г.»; 

• Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О требованиях 
к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же 
объема потребляемой воды»; 

Подраздел «Источники и объемы финансового обеспечения реализации 
программы» изложить в следующей редакции» 

-Муниципальный бюджет Корчинского сельсовета, собственные средства, 
внебюджетные средства. Объемы финансирования, предусмотренные 
Программой носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при 
формировании и утверждении бюджета. 
2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации  Корчинского сельсовета, на официальном  интернет - сайте  
администрации  Мамонтовского района Алтайского края в разделе «Корчинский  
сельсовет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава  сельсовета                                                                       Л.А. Трушакова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 



МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
22 июля 2021  № 25 
с. Корчино 
  
О внесении изменений в постановление 
от 30.07.2020 №19 «Об утверждении 
Положения о резервном фонде  
Администрации Корчинского сельсовета  
Мамонтовского района Алтайского края» 
 
 В соответствии с ч.4 ст.7  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.7 
ст.81 Бюджетного кодекса РФ 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
             1.Внести изменения в постановление Администрации Корчинского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края от 30.07.2020 №19 «Об утверждении 
Положения о резервном фонде администрации корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края»: 

                 - п.6.7 изложить в следующей редакции: 
«Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов местных 

администраций прилагается лишь к годовому отчету об исполнении соответствующего 
бюджета» 

               2.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 

               3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Глава  сельсовета                                                                       Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 



27 июля 2021 № 28 
с.Корчино 
 
 
Об утверждении 

Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение, 
аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том числе 
земельным участкам, зданиям, 
сооружениям, помещениям и объектам 
незавершенного строительства» в 
Администрации Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края 

 
 В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 
соответствии с Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 
муниципальной услуги, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
        1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, 
помещениям и объектам незавершенного строительства» в Администрации Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края». 

        2. Постановление № 68 от 11.02.2019 года «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе 
земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного 
строительства», постановление №20 от 31.05.2021 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Корчинского сельсовета от 11.02.2019 №6 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в 
том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам 
незавершенного строительства» считать утратившим силу. 

        3. Обнародовать данное постановление на информационном стенде 
Администрации сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации 
Мамонтовского района Алтайского края в разделе-Корчинский сельсовет. 

         4. Контроль за соблюдением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  сельсовета                                                                   Л.А. Трушакова         

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в 
том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам 

незавершенного строительства» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в 
том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам 
незавершенного строительства» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, в том числе через 
краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 



государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – МФЦ)1, в 
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»2 (далее – 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)) с соблюдением 
норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия 
предоставления и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

являющимся: 
1) собственниками одного или нескольких объектов недвижимого имущества, 

в том числе земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объектов 
незавершенного строительства (далее - объекты адресации); 

2) субъектами права хозяйственного ведения, оперативного управления, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования объектов 
адресации. 

 
1.3. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в 

силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо 
на акте уполномоченного на то государственного органа или Администрации 
Корчинского сельсовета (далее – представитель). 

1.4. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания указанных собственников. 

1.5. От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель 
указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения. 

1.6. От имени лица, указанного в подпунктах 1,2 пункта 1.2  вправе обратиться 
кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного 
статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого 

имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строительства». 

2.2. Наименование Администрации Корчинского сельсовета, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

                                                 
1 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ 
2 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить 
услугу» либо при наличии регистрации на портале федеральной информационной адресной системы 



Предоставление муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) 
адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, 
сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» осуществляется 
Администрацией Корчинского сельсовета по месту нахождения объекта адресации. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными 
лицами (муниципальными служащими) Администрации Корчинского сельсовета. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 
открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 
письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для 
справок, на официальном интернет-сайте муниципального образования Корчинский 
сельсовет, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации 
Корчинского сельсовета, в МФЦ при личном обращении заявителя и в центре 
телефонного обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при использовании Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Корчинского сельсовета, 
предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах 



электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на 
официальном интернет-сайте муниципального образования, на информационном 
стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному 
регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официального 
интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного 
обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации Корчинского 
сельсовета и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрации Корчинского 
сельсовета взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, органами местного самоуправления, 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 
настоящего Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрации Корчинского сельсовета 
письменно или через электронную почту за получением информации (получения 
консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется 
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Корчинского сельсовета дают 
исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 
специалистами Администрации Корчинского сельсовета при личном обращении в 
рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 
по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления 
муниципальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 
4) сроки предоставления муниципальной услуги; 
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
6) иные вопросы, касающиеся порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги. 
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации 

Корчинского сельсовета обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, 
должность), в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на 
заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 
Администрации Корчинского сельсовета, специалист информирует посетителя о 
невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в 
компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с 
момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, подведомственные государственным 



органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 
Корчинский сельсовет. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача решения о присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации; 
2) выдача решения об отказе в присвоении (аннулировании) адреса объекту 

адресации. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Решение о присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, а также 

решение об отказе в таком присвоении (аннулировании) принимаются в срок не более 
чем 8 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 
2.7.1 настоящего Административного регламента, в Администрации Корчинского 
сельсовета. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  
со следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
4) Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
5) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 
6) Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

7) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг»; 

10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №  147-р; 
11) Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 46н «Об утверждении форм 

заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса»; 

12) Распоряжение Правительства Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р; 
13) Уставом муниципального образования; 
14) Положением об Администрации Корчинского сельсовета; 



15) иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
направленное в Администрации Корчинского сельсовета заявление в письменной 
форме, представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме 
электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), портал федеральной информационной адресной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы)3 либо 
поданное через МФЦ (приложение 5).  

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя в том числе 

подписанный лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае если заявление 
направляется в форме электронного документа)); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, оформленный в установленном законодательством порядке (при 
обращении представителя); 

3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в 
том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание 
(строение), сооружение); 

4) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство 
не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию; 

5) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса); 

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае 
присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение); 

 7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 
более новых объектов адресации); 

 8) документ, предусмотренный статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона 
«О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение 
кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего 

                                                 
3 Заявление может быть подано через портал адресной системы при наличии регистрации заявителя на данном 
портале 
 



объекта недвижимости, являющегося объектом адресации, при представлении 
заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия. 

Документы и сведения, указанные в подпунктах 3 - 7 настоящего пункта 
Административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении 
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. 

2.7.2. Администрация Корчинского сельсовета получает путем 
межведомственного информационного взаимодействия следующие документы: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, 
в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание 
(строение), сооружение); 

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и 
более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство 
не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию; 

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса); 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет); 

6) решение Администрации Корчинского сельсовета о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в 
случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение); 

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 
более новых объектов адресации); 

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся 
объектом адресации(в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с 
прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации); 

9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации 
(в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращения 
существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации). 



2.7.3. Лицо, представляющее интересы юридического лица и имеющее право 
действовать от его имени без доверенности, помимо представления документов, 
указанных в подпунктах 1, 3 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
сообщает в Администрации Корчинского сельсовета реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица.  

2.7.4. Заявитель (представитель) вправе представлять документы, указанные в 
пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента, самостоятельно. 

2.7.5. Заявление и документы, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 2.7.1, а также в 
пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента, представляемые в 
Администрации Корчинского сельсовета в форме электронных документов, 
удостоверяются заявителем (представителем) с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Представляемый в электронной форме документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, должен быть подписан лицом, выдавшим (подписавшим) 
данный документ с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

2.7.6. В случае образования 2-х или более объектов адресации в результате 
преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно 
заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 

2.7.7. Администрация Корчинского сельсовета не вправе требовать от заявителя 
представления других документов, кроме документов, истребование которых у 
заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента (с 
учетом положений, предусмотренных пунктом 2.7.2 Административного регламента).  

2.7.8. Представленные заявителем либо его представителем документы, 
указанные в пункте 2.7.1 Административного регламента, должны соответствовать 
следующим требованиям:  

тексты документов должны быть написаны разборчиво;  
фамилии, имена и отчества (последние – при наличии) должны быть написаны 

полностью;  
в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;  
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволит 

однозначно истолковать их содержание. 
2.8. При подаче заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронные копии документов размещаются в 
предназначенных для этих целей полях электронной формы заявления. Электронная 
копия документа должна иметь разрешение, обеспечивающее корректное прочтение 
всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, 
элементы печати, подписи и т.д. 

 Заявление в форме электронного документа подписывается электронной 
подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в 
соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Документы, указанные в подпунктах 1,3,4,6,7 пункта 2.7.2 настоящего 
Административного регламента, представляемые в орган местного самоуправления в 
форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 
21.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и 
информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 



представление документов и информации или осуществление действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представление документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Администрации Корчинского сельсовета, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника Многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и 
документов, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.10. Перечень необходимых и обязательных услуг, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является несоответствие представленных заявителем или его 



представителем документов требованиям, указанным в пункте 2.7.8 настоящего 
Административного регламента. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

В присвоении объекту адресации, изменении или аннулировании его адреса 
может быть отказано в случаях, если:  

1. с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 
указанное в пункте 1.2 настоящего Административного регламента; 

2. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен 
заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

3. документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя 
(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации; 

4. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5,8-11 и 14-18 постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения, аннулирования адресов». 
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 

услуги непосредственно в Администрации Корчинского сельсовета, срок регистрации 
заявления не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), портал федеральной информационной адресной системы указанное 
заявление регистрируется в течение одного рабочего дня с момента его поступления в 
Администрацию Корчинского сельсовета. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 
обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации 
Корчинского сельсовета; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги 
для лиц с ограниченной возможностью: 

Администрацией Корчинского сельсовета обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 
предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 
инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью 
работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других 
необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.16.3. Специалистом Администрации Корчинского сельсовета осуществляется 
информирование заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных 
реквизитах, наименовании структурного подразделения Администрации Корчинского 
сельсовета, ответственного за его исполнение, и т.п. 

2.16.4. На информационных стендах Администрации Корчинского сельсовета 
размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги; 

2) график (режим) работы Администрации Корчинского сельсовета, 
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 
органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения Администрации Корчинского сельсовета, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты Администрации Корчинского сельсовета, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 
органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; 



7) адрес официального интернет-сайта Администрации Корчинского сельсовета, 
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 
органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации Корчинского сельсовета, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.16.5. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.6. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной 

услуги. 
 

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение 
показателя  

1. Своевременность 
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента сдачи документа 
90-95% 

2. Качество 
2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных 

качеством процесса предоставления услуги 
90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных 
документов должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 
3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных 

качеством и информацией о порядке предоставления 
услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных 
заявителем документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что 
представленная информация об услуге в сети 
Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему 

количеству обслуженных заявителей по данному виду 
услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, 
рассмотренных в установленный срок 

 
 

95-97% 

5. Вежливость 
5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных            

вежливостью должностных лиц 
90-95% 

 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 



2.18.1. Администрация Корчинского сельсовета обеспечивает возможность 
получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 
официальном интернет-сайте муниципального образования Корчинский сельсовет, 
интернет-сайте МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 
2.18.2. Администрация Корчинского сельсовета обеспечивает возможность получения и 
копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального 
образования Корчинский сельсовет, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги в электронном виде. 
2.18.2.1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается: 
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с 
пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 
2) Запись на прием в Администрации Корчинского сельсовета для получения результата 
предоставления услуги посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)4: 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 
заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 2.7.1. Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в 



единой системе идентификации и аутентификации; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 
месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 
2.7.1. настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Администрацию Корчинского сельсовета 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация Корчинского сельсовета обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в 
соответствии с пунктом 3.2.3.2 Административного регламента; 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю Администрацией Корчинского сельсовета в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия с 
использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на 
электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональ-
ный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и 
документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

6) Получение результата предоставления муниципальной услуги. 
В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 
а) решение Администрации Корчинского сельсовета о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 
присвоении или аннулировании адреса в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 



электронной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)4; 

б) решение Администрации Корчинского сельсовета о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 
присвоении или аннулировании адреса на бумажном носителе, выданный на личном 
приеме под расписку или в МФЦ;  

в) решение Администрации Корчинского сельсовета о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 
присвоении или аннулировании адреса, направленного на бумажном носителе не 
позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения 
установленного пунктом 2.5 Административного регламента срока, посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

7) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного 
или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг Администрации Корчинского сельсовета 
обеспечивает возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или 
бездействие должностного лица Администрации Корчинского сельсовета, 
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V 
Административного регламента. 

2.18.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением 
муниципальной услуги допускается использование простой электронной подписи и (или) 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 
осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной 
квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к 
настоящему Административному регламенту. 

 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

                                                 
4 В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) 



административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, определение возможности 

присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса, 
осмотр местонахождения объекта адресации, подготовка проекта решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, информирование о принятом решении; 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административной процедуры. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя или его представителя в Администрации Корчинского сельсовета 
с заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, 
либо направление заявления и необходимых документов в Администрации Корчинского 
сельсовета с использованием почтовой связи, через МФЦ или в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
портала федеральной информационной адресной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

При наличии интерактивного сервиса Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) для заявителя может быть предоставлена возможность 
осуществить запись на прием в Администрации Корчинского сельсовета в удобные для 
него дату и время в пределах установленного диапазона. 

В случае обращения заявителя либо за предоставлением муниципальной услуги 
через МФЦ, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на 
официальном сайте МФЦ либо через центр телефонного обслуживания МФЦ. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом 
Администрации Корчинского сельсовета, ответственным за прием и регистрацию 
заявления (далее – специалист).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя (представителя) либо при направлении 
заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 
требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 
указанием даты приема, номера уведомления, сведений о заявителе, иных 
необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня 
поступления заявления в Администрации Корчинского сельсовета; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через МФЦ 
заявитель дополнительно дает согласие МФЦ на обработку его персональных данных. 

В случае обнаружения ошибок в представленных документах при личном 
обращении или иного несоответствия требованиям законодательства, специалист 



объясняет заявителю (представителю) содержание ошибок и просит устранить ошибки 
или привести документы в соответствие с требованиями законодательства; 

По завершению приема документов при личном обращении специалист 
формирует расписку в получении документов. В расписке указывается номер заявления, 
дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень 
документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о 
специалисте, принявшего документы и иные сведения, существенные для 
предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба 
экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается 
заявителю (в день получения Администрацией Корчинского сельсовета таких 
документов), второй остается в Администрации Корчинского сельсовета.  

В случае, если заявление и документы представлены в Администрации 
Корчинского сельсовета посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем) лично через МФЦ, расписка в получении таких заявления 
и документов направляется органом местного самоуправлению по указанному в 
заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
Администрацией Корчинского сельсовета документов. 

Порядок рассмотрения документов, полученных в электронном виде, установлен в 
пункте 3.2.3.2 настоящего Административного регламента. 

Документы могут быть представлены заявителем (представителем) как в 
подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. В случае предъявления заявителем (представителем) 
подлинников документов копии документов изготавливаются и заверяются 
специалистом Администрации Корчинского сельсовета, в функции которого входит 
прием документов. 

В случае если заявителем (представителем) представлены копии документов, не 
заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов 
предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия 
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном представлении 
документа сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 
заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов 
почтой сверка документов производится в соответствии со сроками административной 
процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 
возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2.18.2 Административного регламента, передается в Единую 
информационную систему Алтайского края предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС 
электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 
требованиям к предоставляемым документам; 

3) в случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 Административного 
регламента, поступившие в электронном виде, не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью, специалист уведомляет заявителя или его 



уполномоченного представителя о необходимости представить подлинники указанных 
документов (копий документов, заверенных в установленном порядке) в срок, 
установленный для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги. При отказе заявителя или его уполномоченного представителя 
представить подлинники указанных документов (копий документов, заверенных в 
установленном порядке) специалист принимает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 
указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых 
сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня поступления 
заявления в Администрации Корчинского сельсовета; 

Подтверждение получения заявления и документов осуществляется путем 
направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления 
и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты 
получения уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема. Данное сообщение направляется в течение рабочего дня, следующего за 
днем получения Администрацией Корчинского сельсовета документов, по указанному в 
заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя 
заявителя) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или в 
федеральной информационной адресной системе. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до 
статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает 
документы от заявителя и передает в Администрации Корчинского сельсовета в порядке 
и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Документы могут быть представлены заявителем (представителем) как в 
подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. В случае предъявления заявителем (представителем) 
подлинников документов копии документов изготавливаются и заверяются 
специалистом МФЦ, в функции которого входит прием документов. 

В случае если заявителем (представителем) представлены копии документов, не 
заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов 
предъявляются их оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя 
незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 
принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу 
заверяется лицом, принимающим документы. При этом МФЦ гарантирует полную 
идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист Администрации Корчинского сельсовета, ответственный за прием и 
регистрацию, принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в 
журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в Администрации 
Корчинского сельсовета.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 
регистрацию заявления, передает заявление с документами руководителю 
Администрации Корчинского сельсовета, который назначает специалиста, 
ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов (далее – 
уполномоченный специалист), в соответствии с его должностной инструкцией. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При представлении заявления лично заявителем или его представителем 

(направлении документов почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых 



документов. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – 
15 минут с момента подачи в Администрации Корчинского сельсовета заявления с 
комплектом документов. 

2) При предоставлении заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), портал федеральной информационной адресной 
системы – прием и регистрация заявления и документов заявителя и уведомление о 
регистрации через «Личный кабинет». При наличии соответствующих настроек в Личном 
кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя.  

3) При предоставлении заявления через МФЦ – прием и регистрация заявления и 
документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок 
выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема 
из МФЦ в Администрации Корчинского сельсовета заявления с прилагаемыми 
документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, определение возможности 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, осмотр 
местонахождения объекта адресации, подготовка проекта решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета 
документов на комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты 
поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их 
комплектность, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Административного регламента. 

3.3.3. В случае если заявитель самостоятельно не предоставил документы, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, уполномоченный специалист, направляет запросы по 
каналам межведомственного взаимодействия и вносит соответствующую запись о 
поступлении заявления в ЕИС.  

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том 
числе полученных ответов на межведомственные запросы, уполномоченный специалист 
определяет возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, при необходимости проводит осмотр местонахождения объекта адресации.  

После чего осуществляет подготовку проекта решения о присвоении объекту 
адресации адреса или его аннулировании, проекта решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и направляет с 
приложенными документами на согласование уполномоченным должностным лицам в 
соответствии с порядком делопроизводства. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта решения о присвоении объекту адресации адреса или его 
аннулировании, проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, с указанием мотивированных причин отказа. Срок 
выполнения данной административной процедуры не должен превышать пяти дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является поступление руководителю Администрации Корчинского сельсовета (главе 
сельсовета) подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных 
уполномоченными должностными лицами проектов решения о присвоении объекту 



адресации адреса или его аннулировании, с приложением необходимых документов, 
проектов решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, с указанием мотивированных причин отказа. 

3.4.2. Глава Корчинского сельсовета (глава сельсовета) при отсутствии замечаний 
ставит подпись в решении о присвоении объекту адресации адреса или его 
аннулировании, либо в решении об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса. Максимальный срок выполнения действий данной 
административной процедуры не должен превышать двух рабочих дней. 

Решение Администрации Корчинского сельсовета о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с 
использованием федеральной информационной адресной системы.  

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
подлежит обязательному внесению Администрацией Корчинского сельсовета в 
государственный адресный реестр в течении 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения. 

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его 
адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в 
государственный адресный реестр.  

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения 
объекту адресации нового адреса может быть по решению Администрации Корчинского 
сельсовета объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового 
адреса. 

В случае присвоения нового адреса объекту адресации аннулируемый адрес 
объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 
государственном адресном реестре указываются в решении о присвоении объекту 
адресации адреса. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения 
пункта 40 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
являющиеся основанием для принятия такого решения. 

Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирование 
его адреса может быть обжаловано в судебном порядке. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 
услуги. 

3.4.3.1. Решение Администрации Корчинского сельсовета о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 
присвоении или аннулировании адреса направляются уполномоченным органом 
заявителю (представителю) одним из способов, указанных в заявлении: 

в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) или портала федеральной 
информационной адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения 
срока, указанного в пункте 2.5 настоящего Административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 
(представителю) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего 
дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктом 2.5 
Административного регламента срока посредством почтового отправления по 
указанному в заявлении почтовому адресу. 



3.4.3.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Администрации 
Корчинского сельсовета:  

1) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного пунктом 2.5 настоящего Административного регламента, направляет 
решение о предоставлении или решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает 
соответствующий документ заявителю при его обращении в МФЦ (при отметке в 
заявлении о получении результата услуги в МФЦ); 

2) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного пунктом 2.5 настоящего Административного регламента, сообщает о 
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 
личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также 
направляет в МФЦ уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по 
обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении 
услуги в Администрации Корчинского сельсовета). 

3.4.3.3. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией 
Корчинского сельсовета по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 
документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги 
(при наличии).  

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, 
подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для 
доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в 
которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 
документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) выдача решения о присвоении адреса объекту адресации или его 

аннулировании; 
2) выдача решения об отказе в присвоении адреса объекту адресации или его 

аннулировании. 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации Корчинского сельсовета положений 
Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 
лицами осуществляется главой администрации муниципального образования, 
руководителем Администрации Корчинского сельсовета и начальником структурного 
подразделения Администрации Корчинского сельсовета. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется 
соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 



вопросы (тематические проверки). 
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем 
главы) администрации муниципального образования. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 
комиссии. 

 
4.4. Ответственность муниципальных служащих Администрации Корчинского 

сельсовета Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Корчинского 
сельсовета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра5, организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) Администрации Корчинского сельсовета, должностных лиц 
Администрации Корчинского сельсовета либо муниципальных служащих при 
предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 
Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в 
случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 
регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
                                                 
5 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Многофункционального центра, работника Многофункционального центра возможно в 
случае, если на Многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Администрации Корчинского сельсовета, Многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового 
образования, являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – 
учредитель Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя Администрации 
Корчинского сельсовета направляется главе муниципального образования Корчинский 
сельсовет.  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица Администрации 
Корчинского сельсовета, муниципального служащего Администрации Корчинского 
сельсовета подается руководителю Администрации Корчинского сельсовета. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального 
центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются 
учредителю Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Алтайского края. 



5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный 
центр, официальный сайт Администрации Корчинского сельсовета, Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

 
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта Администрации Корчинского сельсовета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 
 
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

Корчинского сельсовета, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 
услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 
Административного регламента, может быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в 
Администрации Корчинского сельсовета обеспечивается Многофункциональным 
центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Администрации Корчинского сельсовета. 

5.10. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 



2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
Многофункционального центра, работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

 
5.11. Администрации Корчинского сельсовета обеспечивает: 
оснащение мест приема жалоб; 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации Корчинского сельсовета, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах 
Администрации Корчинского сельсовета, на официальном сайте Администрации 
Корчинского сельсовета, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

 
5.12. Администрации Корчинского сельсовета заключает с Многофункциональным 

центром соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления 
Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб. 

 
5.13. Жалоба, поступившая в Администрации Корчинского сельсовета, 

Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрации Корчинского сельсовета, должностного лица 
Администрации Корчинского сельсовета в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава муниципального образования, 
руководитель Администрации Корчинского сельсовета принимает одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией Корчинского сельсовета опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 
Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, Многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица Администрации Корчинского сельсовета, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не 
направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, 
когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала 
досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В 
указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности 
рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. В указанном случае Администрации Корчинского сельсовета вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Администрации Корчинского сельсовета или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, 



сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 
заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы Администрации Корчинского сельсовета 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

 
 



                                                                               Приложение 1 
к Административному 

регламенту предоставления 
муниципальной ус-луги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адресов 
объектам недвижимого имущества, в 
том чи-сле земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

 
 

Информация 
об Администрации Корчинского сельсовета, предоставляющей  

муниципальную услугу 
Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу  

Администрация 
Корчинского сельсовета 
Мамонтовского  

района Алтайского края 
Руководитель органа местного 

самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу 

глава сельсовета  
– Трушакова Людмила 

Алексеевна 
Наименование структурного 

подразделения, осуществляющего рассмотрение 
заявления 

Администрация 
Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района 
Алтайского края 

Руководитель структурного 
подразделения, осуществляющего рассмотрение 
заявления 

глава сельсовета  
– Трушакова Людмила 

Алексеевна 
Место нахождения и почтовый адрес 658551, Алтайский край, 

Мамонтовский район, 
с.Корчино, ул.Комсомольская, 

22 
График работы (приема заявителей) с 9.00 ч. до 17.00 ч.  

с 13.00 до 14.00 ч. обед 
пн, вт, ср, чт, пт. – 
рабочие дни 
сб, вс. - выходные 

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 83) 29343 
koradmin22@rambler.ru 

Адрес официального сайта органа 
местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу (в случае отсутствия – 
адрес официального сайта муниципального 
образования) 

http://mamontovo22.ru/ 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 
www.gosuslugi.ru;  



                                                                                     Приложение 2 
к Административному 

регламенту предоставления 
муниципальной ус-луги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адресов 
объектам недвижимого имущества, в 
том чи-сле земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

 
Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг6 
 

Место 
нахождения и 
почтовый адрес 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр 
телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 
теле-фонного 
обслуживания 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт 
МФЦ 

www.mfc22.ru 

Адрес 
электронной почты 

mfc@mfc22.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Административному 

регламенту предоставления 
муниципальной ус-луги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адресов 

                                                 
6 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муниципальной 
услуги 



объектам недвижимого имущества, в 
том чи-сле земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

 
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) 
адреса объекту недвижимости»  

 
 
 
 
 
 
 

Прием документов для 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов 

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов 

Предварительная 
правовая оценка 

документов 
специалистом, подготовка 

проекта решения 

О присвоении объекту 
адресации адреса 

Об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Об аннулировании адреса 
объекта адресации 

Принятие решения 

О присвоении объекту 
адресации адреса 

Об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Об аннулировании адреса 
объекта адресации 

Направление заявителю уведомления о принятом решении 



Приложение 4 
к Административному 

регламенту предоставления 
муниципальной ус-луги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адресов 
объектам недвижимого имущества, в 
том чи-сле земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

 
 

 
Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 
 
Администрация 

Мамонтовского района 
Алтайского края 

658560, Алтайский край, 
Мамонтовский район, с. Мамонтово, 
ул.Советская, 148 

Тел: (38583) 29343 Глава 
Администрации Мамонтовского района 
Алтайского края 

Волчков Сергей Александрович 
Администрация 

Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района 
Алтайского края 

658551, Алтайский край, 
Мамонтовский район, с.Корчино, 
ул.Комсомольская, 22  

тел 8(38583) 29343 
Глава сельсовета: Трушакова 

Людмила Алексеевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилжение 5 
к Административному 

регламенту предоставления 
муниципальной ус-луги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адресов 



объектам недвижимого имущества, в 
том чи-сле земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

ФОРМА 
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса 
 

    
  

Дополнительная 
информация: 

  
  
  

  Необходимостью приведения адреса 
земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машино-места, 
государственный кадастровый учет которого 
осуществлен в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, 
ст. 3383) (далее - Федеральный закон "О 
государственной регистрации недвижимости") в 
соответствие с документацией по планировке 
территории или проектной документацией на 
здание (строение), сооружение, помещение, 
машино-место 

Кадастровый номер 
земельного участка, здания 
(строения), сооружения, 
помещения, машино-места 

Существующий адрес земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помещения, 
машино-места 

    
  

Дополнительная 
информация: 

  
  
  

  Отсутствием у земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машино-
места, государственный кадастровый учет 
которого осуществлен в соответствии 
с Федеральным законом "О государственной 
регистрации недвижимости", адреса 

Кадастровый номер 
земельного участка, здания 
(строения), сооружения, 
помещения, машино-места 

Адрес земельного участка, на котором 
расположен объект адресации, либо здания 
(строения), сооружения, в котором расположен 
объект адресации (при наличии) 

    
    



Дополнительная 
информация: 

  

    
    

  
*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения 
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения 
  Лист N 

_________ 
Всего 

листов 
________ 

  

.3 
Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны   
Наименование субъекта 

Российской Федерации 
  

Наименование муниципального 
района, городского, муниципального 
округа или внутригородской территории 
(для городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской Федерации 

  

Наименование поселения   
Наименование внутригородского 

района городского округа 
  

Наименование населенного пункта   
Наименование элемента 

планировочной структуры 
  

Наименование элемента улично-
дорожной сети 

  

Номер земельного участка   
Тип и номер здания, сооружения 

или объекта незавершенного 
строительства 

  

Тип и номер помещения, 
расположенного в здании или 
сооружении 

  

Тип и номер помещения в 
пределах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир) 

  

Дополнительная информация:   
  
  

В связи с: 
Прекращением существования объекта адресации и (или) 

снятием с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации 

Исключением из Единого государственного реестра недвижимости 
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной 
регистрации недвижимости" сведений об объекте недвижимости, 



являющемся объектом адресации 
Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:   
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Лист N 

_________ 
Всего 

листов 
________ 

  
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 
физическое лицо: 

фамилия: имя 
(полностью): 

отчество 
(полностью) 

(при наличии): 

ИНН 
(при 

наличии): 
        

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер
: 

      
дата 

выдачи: 
кем выдан: 

"___"___
_____ ____ г. 

  

    
почтовый адрес: телефон для 

связи: 
адрес 

электронной почты 
(при наличии): 

      
  
юридическое лицо, в том числе орган государственной 

власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления: 

полное 
наименование: 

  
  

ИНН (для российского 
юридического лица): 

КПП (для российского 
юридического лица): 

    
страна регистрации 

(инкорпорации) (для 
дата 

регистрации (для 
номер 

регистрации (для 



иностранного 
юридического лица): 

иностранного 
юридического 

лица): 

иностранного 
юридического лица): 

  "___"______
___ _____ г. 

  
  

почтовый адрес: телефон для 
связи: 

адрес 
электронной почты 

(при наличии): 
      
  
Вещное право на объект адресации: 

право собственности 
право хозяйственного ведения имуществом на объект 

адресации 
право оперативного управления имуществом на объект 

адресации 
право пожизненно наследуемого владения земельным 

участком 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком 
Способ получения документов (в том числе решения о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов 
ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении 
(аннулировании) объекту адресации адреса): 

Лично В 
многофункциональном центре 

Почтовым отправлением по 
адресу: 

  
  

В личном кабинете Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг 

В личном кабинете федеральной информационной адресной 
системы 

На адрес электронной почты 
(для сообщения о получении 
заявления и документов) 

  
  

Расписку в получении документов прошу: 
Вы

дать 
лично 

Расписка 
получена: 

  
(подпись заявителя) 

Направить почтовым 
отправлением по адресу: 

  
  

Не направлять 
  
  Лист N 

_________ 
Всего 

листов 
________ 

  



Заявитель: 
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным 

правом на объект адресации 
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего 

иным вещным правом на объект адресации 
физическое лицо: 

фамилия
: 

имя 
(полностью): 

отче
ство 

(полность
ю) (при 

наличии): 

ИНН (при наличии): 

        
документ
, 

удостове
ряющий 

личность
: 

вид: сер
ия: 

номер: 

      
дата 

выдачи: 
кем выдан: 

"____"__
_______ ____ г. 

  
  

почтовы
й адрес: 

телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии): 

      
  
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя: 
  
  
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 

государственный орган, орган местного самоуправления: 
полное 

наименование: 
  

  
КПП (для 

российского 
юридического лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

    
страна 

регистрации 
(инкорпорации) 

(для иностранного 
юридического 

лица): 

дата 
регистрации (для 

иностранного 
юридического лица): 

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица): 

  "____" 
_________ ______ г. 

  
  

почтовый 
адрес: 

телефон для 
связи: 

адрес электронной почты 
(при наличии): 

      
  
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 



представителя: 
  
  

Документы, прилагаемые к заявлению: 
  
  
  
Оригинал в количестве 

_____ экз., на _____л. 
Копия в количестве _____ экз., на _____ л. 

  
  
  
Оригинал в количестве 

_____ экз., на _____ л. 
Копия в количестве _____ экз., на _____ л. 

  
  
  
Оригинал в количестве 

_____ экз., на _____ л. 
Копия в количестве _____ экз., на _____ л. 

Примечание: 
  
  
  
  
  

   Лист 
N _________ 

Всег
о листов 
________ 

10 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица 

на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, а также организацией, признаваемой управляющей 
компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре 
"Сколково", осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, а 
также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", осуществляющими 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления 
государственной услуги. 

1 
Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 

заявления достоверны; представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и 
иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям. 

Подпись Дата 



2     "_____" __________ 
____ г. (подпись) (инициалы, фамилия) 

3 
Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему 

документы: 
  
  
  
  
  

 Примечание. 
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса (далее - заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах 
формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов 
осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом 
листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении. 

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, 
напротив выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: "V" 

*При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его 
просьбе специалистом органа местного самоуправления, органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской 
Федерации на присвоение объектам адресации адресов, а также организации, 
признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об 
инновационном центре "Сколково", с использованием компьютерной техники могут быть 
заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. 
В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Приложение 6 
к Административному 

регламенту предоставления 
муниципальной ус-луги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адресов 
объектам недвижимого имущества, в 
том чи-сле земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

 
 

ФОРМА 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса                      ___________________________________________________                     

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)                      
___________________________________________________                        

(регистрационный номер заявления о присвоении                        объекту адресации 
адреса или аннулировании его                                              адреса)                             

Решение об отказе    в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса                от __________ 

N _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____ (наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения или      органа 
местного самоуправления внутригородского муниципального    образования города 

федерального значения, уполномоченного законом    субъекта Российской Федерации, а 
также организации, признаваемой    управляющей компанией в соответствии с 

Федеральным законом от 28 сентября    2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре 
«Сколково» (Собрание    законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970;                         

2019, N 31, ст. 4457)) сообщает, что 
__________________________________________________________,                 

 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, 
наименование,______________________________________________________________

___   номер и дата выдачи документа, подтверждающего личность, 
почтовый___________________________________________________________________

_   адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП 
(для_______________________________________________________________________



__  российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации 
(для_______________________________________________________________________

_, иностранного юридического лица), почтовый адрес - для юридического лица)на   
основании  Правил   присвоения,  изменения и аннулирования  адресов, утвержденных   

постановлением    Правительства    Российской    Федерации от 19 ноября 2014 г. N 
1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему                                           

(нужное подчеркнуть)объекту адресации 
______________________________________________________.                                          

(вид и наименование объекта адресации, 
описание___________________________________________________________________

___   местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о                     
присвоении объекту адресации 

адреса,____________________________________________________________________
___  адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его 

адреса) в связи с 
___________________________________________________________________________

__.                            (основание отказа)     
 

 Уполномоченное   лицо   органа   местного   самоуправления, 
 

______________________________________                      _____________         
(должность, Ф.И.О.)                                   (подпись)                                                              

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 августа 2021 №  30 
с. Корчино  
 
Об утверждении 

Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов о 
местных налогах и сборах 

 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, по результатам рассмотрения представления 
прокуратуры Мамонтовского района от 13.07.2021 № 02-44-2021 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
обнародования. 

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                        Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
 
 
 
М.И. Лещенко 
8(38583)29337 



 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов о местных налогах и сборах 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах (далее – 
Административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и 
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования 
заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги,. в том числе 
через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – МФЦ)7, в 
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»8 (далее – 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)) с соблюдением 
норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 
налогоплательщики (организации и физические лица), на которых в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации возложена обязанность уплачивать налоги, 
сборы, страховые взносы (далее - заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:  

1.3.1. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Администрации и сотрудниками Краевого 
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Мамонтовском районе» (далее – МФЦ).  

1.3.2. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость изложения информации, полнота информирования.  

1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит 
следующие сведения:  

1) наименование и почтовые адреса Администрации, ответственной за 
предоставление муниципальной услуги, и МФЦ;  

2) справочные номера телефонов Администрации, ответственной за 
предоставление муниципальной услуги, и МФЦ;  

3) адрес официального сайта Администрации и МФЦ в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);  

4) график работы Администрации, ответственной за предоставление 
муниципальной услуги, и МФЦ;  

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги;  

                                                 
7 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ 
8 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить 
услугу» либо при наличии регистрации на портале федеральной информационной адресной системы 



6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги;  
8) текст Административного регламента с приложениями;  
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;  
10) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требования к ним. 
1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах в помещении Администрации и МФЦ, 
предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте Администрации и 
официальном сайте МФЦ в сети Интернет, в государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – www.gosuslugi.ru 
(далее – ЕПГУ), а также предоставляется по телефону и электронной почте по 
обращению заявителя.  

1.3.5. Справочная информация о месте нахождения Администрации, 
ответственной за предоставление муниципальной услуги, органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, 
официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных 
номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к 
Административному регламенту.  

1.3.6. При общении с гражданами специалисты Администрации и сотрудники МФЦ 
обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.  

1.3.7. На ЕПГУ размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
на основании сведений, содержащихся в государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 



 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов о местных налогах и сборах» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Администрация Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края (далее 
– администрация).  

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Мамонтовского района 
осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии, 
заключенным между Администрацией Корчинского сельсовета (далее – Администрация) 
и уполномоченным МФЦ, со дня вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых 

актов о налогах и сборах; 
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – два месяца со дня поступления 

запроса заявителя. 
По решению главы сельсовета указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на один месяц. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237); 
- Налоговый кодекс Российской Федерации («Российская газета», 06.08.1998, № 

148-149, 
«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31,  ст. 3824); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168); 

- Устав муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края (официально обнародован 19.11.2020 г.); 

- настоящий Административный регламент. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их 
предоставления: 

2.6.1. Документы, подлежащие представлению заявителем: 
1) заявление о даче письменных разъяснений по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о налогах и сборах в письменной форме или в форме 
электронного документа (приложение 2 к настоящему Административному регламенту); 

2.6.2. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 
подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, отсутствуют. 



2.6.3. В случае, если за предоставлением муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя, дополнительно предоставляется паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий его личность, а также документ, подтверждающий 
полномочие представителя действовать от имени заявителей. 

2.7. Администрация, финансовый орган и МФЦ не вправе требовать от заявителя:  
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 



для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

а) в письменном запросе заявителя не указаны фамилия, имя, отчество (при 
наличии) направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен письменный ответ (для юридических лиц – наименование организации и ее 
место нахождение); 

б) текст письменного запроса не поддается прочтению, запрос не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации запроса 
сообщается заявителю, если его фамилия (наименование организации) и почтовый 
адрес поддаются прочтению; 

в) при получении письменного запроса, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, запрос может быть оставлен без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением заявителя, 
направившего письменный запрос, о недопустимости злоупотребления правом; 

г) в письменном запросе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
письменными запросами, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
может быть принято решение о безосновательности очередного письменного запроса 
заявителя и прекращении переписки с ним по данному вопросу при условии, что 
указанный письменный запрос заявителя и более ранние письменные запросы 
заявителя направлялись одному и тому же должностному лицу, с уведомлением о 
данном решении заявителя, направившего письменное обращение. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга: 

2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещения Администрации: 
Характеристики помещений органа, предоставляющего услугу, в части объемно-

планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, действующих на территории Российской Федерации.  

Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для 
раскладки документов.  



Для работы специалиста Администрации помещение должно быть оснащено 
стульями, столами, персональным компьютером с возможностью доступа к 
информационным базам данных, печатающим устройствам. 

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника 
Администрации и МФЦ, должна быть размещена на личной информационной табличке и 
на рабочем месте специалиста.  

2.14.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
информации: 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются). 

2.14.3. Требования к оборудованию мест ожидания: 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, 

оборудованы мебелью (стол, стулья). 
В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для 

заявителей; выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы 
(стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.  

2.14.4. Требования к оформлению входа в здание: 
Вход в здание Администрации должен быть оборудован вывеской, содержащей 

следующую информацию:  
- наименование органа;  
- место нахождения и юридический адрес;  
- режим работы;  
- номера телефонов для справок;  
- адрес официального сайта.  
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть 

оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами 
для передвижения кресел-колясок.  

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.  

2.14.5. Требования к местам информирования заявителей, получения 
информации и заполнения необходимых документов: 

Места информирования оборудуются информационным стендом (стойкой), 
стульями и столом для возможности оформления документов. 

В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан для 
ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее 
время, когда прием заявителей не ведется.  

2.14.6. Требования к обеспечению доступности инвалидов: 
Помещения Администрации, зал ожидания, места для заполнения запросов, 

информационные стенды, вход в здание Администрации должны быть доступны для 
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

Заявителям – инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, 
обеспечивается сопровождение и оказание помощи в помещениях Администрации при 
получении услуги, а также допускаются собаки-проводники. 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
оказывают помощь инвалидам в получении муниципальной услуги, а также в 
преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуги наравне с другими 
лицами. 

2.14.7. Территория, прилегающая к зданию Администрации, оборудуется по 
возможности местами для парковки автотранспортных средств, включая 
автотранспортные средства инвалидов. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.  



2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:  
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления 

муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, на 
официальном информационном портале МФЦ, Администрации, на сайте ЕПГУ; 

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного 
или письменного) информирования; публичного (устного или письменного) 
информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги; 

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур (действий); 
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги; 

5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной 
услуги; 

6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;  

7) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации 
предоставления муниципальной услуги на базе МКУ МФЦ и в электронной форме: 

2.16.1. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной 
услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией осуществляется МФЦ 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в 
установленном порядке.  

2.16.2. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке.  

2.16.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 
экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением муниципальной услуги любой МФЦ, расположенный на 
территории Алтайского  края. 

2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги универсальными 
специалистами МФЦ исполняются следующие административные действия:  

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;  

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.  

2.16.5. Административные действия по приему заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляются 
универсальными специалистами МФЦ по принципу экстерриториальности.  

2.16.6. При предоставлении услуг в электронной форме посредством ЕПГУ 
заявителю обеспечивается: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги; 

2) запись на прием в Администрацию для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - запрос); 

3) осуществление оценки качества предоставления услуги; 



4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
органа (организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального 
служащего. 

2.16.7. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 
заявителей по предварительной записи.  

Запись на прием проводится посредством ЕПГУ/РПГУ.  
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 

дату и время в пределах установленного в Администрации графика приема заявителей. 
Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема. 

2.16.8. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на ЕПГУ/РПГУ. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к их выполнению,  
в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) 
в электронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги: 

- прием и регистрация заявления; 
- рассмотрение заявления и подготовка ответа; 
- выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

муниципальной услуги. 
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении  

3 к настоящему Административному регламенту. 
3.3. Прием и регистрация заявления: 
3.3.1. Основанием для начала административного действия является поступление 

в Администрацию, МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги о даче 
письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о 
налогах и сборах:  

а) в Администрации:  
- посредством личного обращения заявителя,  
- посредством почтового отправления.  
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя.  
3.3.2. Прием заявления, необходимого для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляют сотрудники Администрации или сотрудники МФЦ.  
3.3.3. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии между Администрацией Корчинского сельсовета и МФЦ, заключенными 
в установленном порядке, если исполнение данного административного действия 
предусмотрено заключенными соглашениями.  

3.3.4. При поступлении заявления посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию или МФЦ, специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет следующую последовательность действий:  

1) устанавливает предмет обращения;  
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 

личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);  



3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя);  

4) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на 
соответствие перечню документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. 
настоящего Административного регламента; 

5) проверяет заявление на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание;  

6) осуществляет регистрацию заявления в соответствии с порядком 
делопроизводства, установленным в Администрации, в том числе осуществляет 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений и (или) в 
соответствующую информационную систему Администрации Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края.  

3.3.5. Сотрудник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления в 
Администрацию, организует передачу заявления и документов, представленных 
заявителем, в Администрацию в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства МФЦ. 

3.3.6. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления 
или не правильном его заполнении, специалист Администрации или МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию заявления, консультирует заявителя по 
вопросам заполнения заявления.  

3.3.7. При поступлении заявления в Администрацию посредством почтового 
отправления специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, осуществляет действия согласно подпункту 3.3.4 пункта 3.3. настоящего 
Административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 3 
подпункта 3.3.4 пункта 3.3. настоящего Административного регламента.  

3.3.8. Регистрация заявления, полученного посредством личного обращения 
заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 
рабочий день, с даты поступления заявления в Администрацию.  

3.3.9. Регистрация заявления, полученного Администрацией из МФЦ, 
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
Администрацию.  

3.3.10. После регистрации заявление направляются на рассмотрение специалисту 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

3.3.11. Максимальный срок осуществления административного действия не может 
превышать 2 рабочих дней.  

3.3.12. Результатом исполнения административного действия  является:  
1) в Администрации - передача заявления специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги;  
2) в МФЦ – передача заявления в Администрацию. 
3.3.13. Способом фиксации исполнения административного действия является 

внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений или в 
соответствующую информационную систему Администрации.  

3.4. Рассмотрение заявления и подготовка ответа: 
3.4.1. Основанием для начала осуществления административного действия 

является поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, заявления.  

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет заявление на наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.  



3.4.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  подготавливает 
ответ по существу поставленных в заявлении вопросов. 

3.4.4. Результатом административного действия является подготовка 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, письменного 
разъяснения по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 
сборах или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги и  передача его 
на подпись руководителю. 

3.4.5. Максимальный срок осуществления административного действия не может 
превышать 55 календарных дней.  

3.4.6. Способом фиксации результата административного действия является 
подготовка документа, являющегося результатом муниципальной услуги и регистрация 
его в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в Администрации, в 
том числе с внесением соответствующих сведений в журнал регистрации обращений и 
(или) в соответствующую информационную систему Администрации Корчинского 
сельсовета. 

3.5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 
муниципальной услуги: 

3.5.1. Основание для начала административной процедуры является подписание 
и регистрация документа, являющегося результатом муниципальной услуги, в 
соответствии с порядком делопроизводства, установленным в Администрации, в том 
числе с внесением соответствующих сведений в журнал регистрации обращений и (или) 
в соответствующую информационную систему Администрации Корчинского сельсовета. 

3.5.2. После  регистрации документа, являющегося результатом муниципальной 
услуги, документ выдается (направляется) способом, указанным заявителем при подаче 
заявления на получение муниципальной услуги.  

3.5.3. В случае указания заявителем на получение результата в МФЦ, 
Администрация направляет результат предоставления муниципальной услуги в срок, 
установленный в соглашении, заключенным между Администрацией и МФЦ.  

3.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенными в 
установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данного 
административного действия предусмотрено заключенными соглашениями.  

3.5.5. Максимальный срок выполнения административного действия не 
превышает 2 рабочих дней с даты подписания и регистрации документа, являющегося 
результатом муниципальной услуги.  

3.5.6. Результатом административного действия является направление (выдача) 
заявителю письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах или письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными 
должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Администрации.  

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки 
могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов), внеплановыми 
(по конкретному обращению). 



4.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
распорядительных документов руководителя Администрации. Проверки 
осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги. 

4.4. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении 
действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.5. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать 
исполнение муниципальной услуги посредством письменного обращения в адрес 
Администрации, учреждений культуры о проведении проверки соблюдения и 
исполнения нормативных правовых актов, положений настоящего Административного 
регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушения прав и 
законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги. 

 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо 
специалиста, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 
5.1. Действия (бездействие) и решения Администрации, должностного лица 

Администрации, либо её специалиста, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», или их 
работников, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
повлекшие за собой нарушение прав заявителя, могут быть обжалованы им в 
досудебном (внесудебном) порядке.  

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, является нарушение прав, свобод или законных интересов 
заявителя. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского  края, муниципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 



предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем муниципального органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
Администрации, ЕПГУ, портал Федеральной государственной информационной системы 
«Досудебное обжалование» (do.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

5.6. Жалоба должна содержать:  
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 
служащего органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 



5.7. Основанием для процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является регистрация жалобы заявителя. Регистрация жалоб выполняется 
специалистом, ответственным за делопроизводство. 

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочием по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.9. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы 
не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законодательством Российской Федерации тайну.  

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.15. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по результатам 
рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 
решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц, специалистов 
Администрации, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников осуществляется 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 



муниципальной услуги в Администрации и МФЦ, на официальном сайте Администрации 
и МФЦ, на ЕПГУ, портале Федеральной государственной информационной системы 
«Досудебное обжалование» (do.gosuslugi.ru), а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) письменной форме. 



Приложение 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о 

местных налогах и сборах 
 

 
Справочная информация 

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ 

предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на 
территории Алтайского края, и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

 
1. Администрация Корчинского сельсовета 
Место нахождения Администрации: Алтайский край, мамонтовский район, 

с.Корчино, ул.Комсомольская, д.22 
 
График работы Администрации Корчинского сельсовета: 
 
Понедельник: 

 
09.00 – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00 
Вторник:  09.00 – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00 
Среда  09.00 – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00 
Четверг:  09.00 – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00 
Пятница:  09.00 – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00  
Суббота  Выходной день  
Воскресенье:  Выходной день.  
 
График приема заявителей в Администрации Корчинского сельсовета:  
 
Понедельник: 09.00  – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00 
Вторник:  09.00  – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00 
Среда  09.00  – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00 
Четверг:  09.00  – 17.00; перерыв на обед 13.00 

– 14.00 
Пятница:  09.00 – 17.00; перерыв на обед 13.00-

14.00  
Суббота  Выходной день  
Воскресенье:  Выходной день.  
 



Почтовый адрес Администрации: 658551, Алтайский край, Мамонтовский район, 
с.Корчино, ул.Комсомольская, д.22 

 
Контактный телефон (факс): 8(38583)29343; 8(38583)29337.  
Официальный сайт Администрации Мамонтовского района -  в разделе 

Корчинский сельсовет. 
Адрес электронной почты Администрации Корчинского сельсовета в сети 

Интернет: koradmin22@rambler.ru 
 
2. МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, 

расположенный на территории Алтайского края:  
 

2.1. Место нахождения: : г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 
 
График работы МФЦ:   
Понедельник: С 9.00 до 17.00 обед с 13.00 до 

14.00 
Вторник:   С 9.00 до 17.00 обед с 13.00 до 

14.00 
Среда  С 9.00 до 17.00 обед с 13.00 до 

14.00 
Четверг:  С 9.00 до 17.00 обед с 13.00 до 

14.00 
Пятница:  С 9.00 до 17.00 обед с 13.00 до 

14.00  
Суббота  Выходной день  
Воскресенье:  Выходной день.  
Почтовый адрес МФЦ: 656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 
 
Телефон горячей линии:. +7 (3852) 200-550 
 
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: www.mfc22.ru 
 
  
2.2. Место нахождения КАУ «МФЦ Мамонтовского МР АК»: Алтайский край, 

Мамонтовский район, с.Мамонтово, ул.Партизанская, 169 
График работы МФЦ:   
Понедельник: С 9 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00 
Вторник:   С 9 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00 
Среда  С 9 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00 
Четверг:  С 9 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00 
Пятница:  С 9 до 13.00  
Суббота  Выходной день  
Воскресенье:  Выходной день.  
Почтовый адрес МФЦ: 658560, Алтайский край, Мамонтовский район, 

с.Мамонтово, ул.Партизанская, д.169 
Телефон горячей линии: 8 (800) 775-00-25 (горячая линия) 

                                          +7 (3852) 20-05-50 (горячая линия) 
                        +7 (38583) 2-11-79 
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: https://www.mfc22.ru 
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: 27@mfc22.ru 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о 

местных налогах и сборах 
 

форма заявления 



             
 

В___________________________________________ 
(указать наименование органа) 

от ____________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование организации) 

_____________________________________________ 
(адрес) 

_______________________________________________ 
(контактный телефон) 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

по даче письменных разъяснений по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах 

  
            Прошу дать разъяснение по   

вопросу____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________ 

  
  
  
Заявитель:_________________________________________________                       

                                                                                                    (подпись) 

  
 "__"__________ 20____ г.                                 
                                                        

  



Приложение  3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о 

местных налогах и сборах 
 
 
 
 

Блок-схема 
по представлению муниципальной услуги  

по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и 

сборах 
 
 
 

Прием и регистрация заявления  
 

 
 
 

Рассмотрение заявления и подготовка ответа  
 

  
 
 

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом  
муниципальной услуги  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 



МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
23 августа 2021   №  31 
с. Корчино   
 
Об утверждении Порядка составления 

и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края (главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Корчинский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края) 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1.Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края). 

         2.Признать утратившим силу постановление Администрации Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края от 17.07.2020 №18  «Об утверждении 
Порядка составления и ведения  сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края».  

     3. Данное постановление  вступает в силу с 1 января 2022 года. 
    4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

Администрации Корчинского сельсовета и официальном интернет – сайте Администрации 
Мамонтовского района 

 
    5. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельсовета                                                                       Л.А.Трушакова               

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  

Администрации  Корчинского  



сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края  

от 23.08.2021 №_31__ 
 
 

 
ПОРЯДОК 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края (главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования  Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края) 

 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее- бюджет 
сельсовета) и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета сельсовета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) (далее–
«Порядок») разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета сельсовета и определяет правила составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета сельсовета (далее – «Сводная бюджетная роспись»), 
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета сельсовета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельсовета (далее – 
«Бюджетные росписи»), включая внесение изменений в них в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и решением  районного Совета народных депутатов о бюджете 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
(далее – «решение о бюджете сельсовета») на очередной финансовый год и плановый период 
(при принятии бюджета на трехлетний период). 

Администрация Корчинского сельсовета (далее – Администрация сельсовета) исполняет 
функции финансового органа  и главного распорядителя средств бюджета сельсовета.     

Бюджетная роспись главного распорядителя средств бюджета сельсовета (главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) не составляется. 

 
I. Состав сводной бюджетной росписи бюджета сельсовета, 

порядок ее составления и утверждения 

 

1.1. Сводная бюджетная роспись составляется уполномоченным сотрудником  далее – 
«финансовый орган» в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утверждается главой Корчинского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края, не позднее  чем за 5 дней до начала очередного финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

1.2 Сводная бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год (с 
поквартальным распределением ассигнований) и плановый период (при принятии бюджета на 
трехлетний период) (Приложение 1) 
и включает в себя: 

бюджетные ассигнования по расходам  бюджета сельсовета в разрезе главных 
распорядителей средств, включенных  
в ведомственную структуру расходов  бюджета сельсовета, и классификации расходов бюджетов 
(раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов (группа, подгруппа, элемент); 



бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета в 
разрезе кодов источников финансирования дефицита  бюджета сельсовета, классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов. 

1.3 Показатели утвержденной Сводной бюджетной росписи должны  
соответствовать решению сельского Совета народных депутатов о бюджете сельсовета на 
очередной финансовый год и плановый период (при принятии бюджета на трехлетний период). 

 
II. Ведение сводной бюджетной росписи 

бюджета сельсовета 

 
2.1. Ведение Сводной бюджетной росписи осуществляет финансовый орган  посредством 

внесения изменений в показатели Сводной бюджетной росписи. 
2.2. При принятии Решения о внесении изменений в Решение о бюджете сельсовета  

финансовый орган в течение 3 рабочих дней после вступления указанного решения в силу вносит 
изменения в сводную бюджетную роспись (приложение 2, 3). 

2.3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в ходе исполнения бюджета 
сельсовета по иным основаниям, установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением о бюджете сельсовета, осуществляется финансовым органом. 

По капитальным вложениям в объекты   
муниципальной собственности, по средствам резервного фонда  
Администрации сельсовета, а также по средствам бюджета сельсовета, порядок распределения 
которых в соответствии с решением сельского Совета народных депутатов о бюджете поселения 
определяется Администрацией сельсовета, изменения сводной бюджетной росписи 
осуществляются на основании принятых в установленном порядке распоряжений 
Администрации сельсовета о выделении средств местного бюджета. 

2.4. По итогам текущего финансового года финансовый орган формирует уточненную 
сводную бюджетную роспись, которая утверждается главой Администрации сельсовета. 

 
III. Лимиты бюджетных обязательств 

 
3.1. Лимиты бюджетных обязательств (далее – «Лимиты») форми-руются финансовым 

органом, в пределах сумм, предусмотренных  
решением о бюджете сельсовета, в разрезе разделов, подразделов, 
целевых статей, групп, подгрупп  и элементов видов расходов классификации расходов по 
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации.  

Лимиты на плановый период формируются  финансовым органом, утвержденные 
Решением о бюджете сельсовета, в соответствии с планом закупок. 

3.2. Лимиты не формируются по расходам: 
осуществляемым за счет зарезервированных средств; 
осуществляемым на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности; 
на исполнение решений судебных, налоговых и иных органов,  

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельсовета. 
3.3. Администрация  направляет Лимиты в Управление Федерального казначейства по 

Алтайскому краю (далее – «Управление») посредством электронного документооборота. 
При отсутствии технической возможности Лимиты представляются  

в Управление на бумажном носителе с одновременным представлением  
на съемном машинном носителе информации. 

3.4. Лимиты по расходам, указанным в пункте 3.2, настоящей главы формируются 
Администрацией, по мере принятия в установленном порядке муниципальных правовых актов 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и 
необходимости  
исполнения актов судебных, налоговых и иных органов. 



3.5. При внесении изменений в показатели  
Сводной бюджетной росписи вносятся уточнения в Лимиты, в случаях  
изменений объемов ассигнований в разрезе: 

ведомственной структуры расходов; 
классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов 

(группа, подгруппа, элемент). 
3.6. Изменения в Лимиты доводятся до Управления посредством  

электронного документооборота. 
При отсутствии технической возможности Лимиты представляются  

в Управление на бумажном носителе с одновременным представлением  
на съемном машинном носителе информации. 

3.7.Управление обеспечивает доведение Лимитов до Администрации сельсовета 
в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 
соответствующих бюджетов, Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденными 
приказами Федерального казначейства. 

3.8. Лимиты текущего финансового года прекращают свое действие  
31 декабря. 

 
 

_________________________________________ 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДАЮ: 

глава Корчинского сельсовета 
________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
«_____» __________ 20__ г. 

 
 

Сводная бюджетная роспись бюджета сельсовета  
на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

 
Единица измерения: рубли 
 
Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета сельсовета 
 

Наимено
вание 

Код бюджетной 
классификации 
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Всего:     

 
Раздел II.  Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

бюджета сельсовета 
 

Наимено
вание 

Код бюджетной 
классификации 

Показатели бюджетных ассигнований

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита  
бюджета 

сельсовета 
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Всего:    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета сельсовета  и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета сельсовета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельсовета) 
 

 
Уведомление 

об изменении бюджетных ассигнований по расходам  бюджета сельсовета 
№ ________________ 

от «____» ____________ 20__ г. 
 
Наименование органа, организующего исполнение 

бюджета______________________________________________________ 
 
Кому: 

________________________________________________________________________________
___________________ 

(наименование главного распорядителя средств бюджета сельсовета) 
Основание: 

________________________________________________________________________________
_______________ 

Единица измерения: рубли 

Наимено
вание 

Код бюджетной классификации Изменения показателей бюджетных ассигнований

К
ВСР 

К
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СубК
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К
ЦСР ВР 
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вартал I 

К
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III



 
 
 
 

_ год 

1 2 3 4 5 7 8 9 
0 

        

Всего по документу:    

Дополнительные указания: __________________________________________________ 
Руководитель                  ___________________     __________________________ 
                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи) 
Исполнитель                   ____________________      __________________________             
                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета сельсовета  и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств местного бюджета сельсовета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) 
 



 
 
 
 

____ 
Уведомление 

об изменении бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета сельсовета  

№ ________________ 
от «____» ____________ 20__ г. 

 
Наименование органа, организующего исполнение 

бюджета______________________________________________________ 
____________________ 
Кому: 

________________________________________________________________________________
___________________ 

                                  (наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета) 

Основание: 
________________________________________________________________________________
_______________ 

 
Единица измерения: рубли 

Наимено
вание 

Код бюджетной классификации Изменения показателей бюджетных ассигнований

главного 
администратора 

источников  
финансирования  

дефицита 
бюджета сельсовета 

источника  
финансирова

ния дефицита 
бюджета сельсовета 

Сум
ма  

на  
20_

_ год 

К
вартал I 

К
вартал 

II 
вартал 

III

1 2 3 4 5 6 

      

Всего по документу:    

Дополнительные указания: __________________________________________________ 
 
Руководитель                  ___________________     __________________________ 
                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи) 
Исполнитель                   ___________________     __________________________ 
                                                        (подпись)                 (расшифро 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 



 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
25 августа 2021   № 32 
с. Корчино  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии со  статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
            1. Утвердить прилагаемый Порядок учета  бюджетных и денежных 

обязательств  получателей средств бюджета муниципального образования Корчинский 
сельсовет Мамонтовского района  Алтайского края. 

  2. Данное постановление  вступает в силу с 1 января 2022 года. 
  3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

Администрации Корчинского сельсовета и официальном интернет – сайте Администрации 
Мамонтовского района 

       4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                            Л.А. Трушакова     
 
 
 
 
М.И. Лещенко 
8(38583)29337    
 
 

 
 
 
 

Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств  
получателей средств бюджета 
муниципального образования Корчинский 
сельсовет Мамонтовского района  
Алтайского края 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  

Администрации 
Корчинского  сельсовета    

Мамонтовского района  Алтайского 
края  

от 25.08.2021  № 32  
 
 

ПОРЯДОК 

учета бюджетных и денежных обязательств  получателей средств бюджета 
муниципального образования Корчинский сельсовет  

Мамонтовского района Алтайского края 
 

I. Общие положения 

         1.1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательств  
получателей средств бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края (далее – Порядок) устанавливает порядок 
исполнения бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края (далее бюджет сельсовета) по расходам в части учета Управлением 
Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее – Управление) бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств бюджета сельсовета (далее соответственно – 
бюджетные обязательства, денежные обязательства). 

         1.2. Бюджетные обязательства учитываются Управлением  
с отражением на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых  
в установленном порядке в Управлении (далее – лицевые счета). 

         1.3. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется в 
соответствии со Сведениями  о бюджетном обязательстве, и Сведениями о денежном 
обязательстве, реквизиты которых установлены в Приложениях 1 и 2 соответственно к 
настоящему Порядку.            

        1.4. Формирование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений  
о денежном обязательстве осуществляется получателями средств бюджета 
сельсовета или Управлением в случаях, установленных настоящим Порядком. 

Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном  
обязательстве при наличии электронного документооборота между  
получателями средств бюджета сельсовета и Управлением представляются в 
Управление в электронном виде с применением электронной подписи лица, 
имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета сельсовета. 

При отсутствии технической возможности или электронного  
документооборота с применением электронной подписи Сведения  
о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве  
представляются в Управление на бумажном носителе с одновременным 



 
 
 
 

представлением на съемном машинном носителе информации. Получатель средств 
бюджета сельсовета обеспечивает идентичность информации, содержащейся в 
Сведениях о бюджетном обязательстве и Сведениях о денежном обязательстве на 
бумажном носителе, с информацией  
на съемном машинном носителе информации. 

      1.5. Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств  бюджета 
сельсовета в соответствии с настоящим Порядком, несут персональную ответственность за 
формирование Сведений о бюджетном обязательстве, и Сведений о денежном обязательстве, 
за их полноту и достоверность, а также за соблюдение установленных настоящим Порядком 
сроков их представления. 

 
II.  Постановка на учет бюджетных обязательств и внесение 

в них изменений 
        
         2.1. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение  

изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется в 
соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве,  
сформированными на основании документов, предусмотренных графой 1 Перечня 
документов, на основании которых возникают бюджетные  
обязательства получателей средств бюджета сельсовета, и документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей средств 
бюджета сельсовета, установленного Приложением 3 к настоящему Порядку (далее 
соответственно – документы-основания, Перечень документов-оснований). 

        2.2. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка: 

        в части бюджетных обязательств, возникших на основании документов-
оснований, предусмотренных подпунктами 1, 2, 7 и 8  графы 1 Перечня документов-
оснований, формируются получателями средств бюджета сельсовета не позднее пяти 
рабочих дней со дня заключения соответственно муниципального контракта, договора, 
договора (соглашения) о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному  
или муниципальному автономному учреждению, договора (соглашения)  
о предоставлении субсидии или бюджетных инвестиций юридическому лицу, указанных в 
названных пунктах  графы 1 Перечня документов-оснований; 

в части бюджетных обязательств, возникших на основании  
документов-оснований, предусмотренных пунктами 4, 6, 9 и 22 графы 1  
Перечня документов-оснований, формируются получателями средств  
бюджета сельсовета не позднее пяти рабочих дней со дня доведения  
в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных  
обязательств на принятие и исполнение получателем средств   
бюджета сельсовета бюджетных обязательств, возникших на основании 
нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу или 
иных документов, указанных в названных пунктах графы 1 Перечня документов-
оснований; 

в части бюджетных обязательств, возникших на основании  
документов-оснований, предусмотренных пунктами 3, 5, 10 - 18 и 20 графы 1 
Перечня документов-оснований, формируются Управлением одновременно  
с санкционированием оплаты денежных обязательств получателей средств  
бюджета сельсовета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты  
денежных обязательств получателей средств бюджета сельсовета  



 
 
 
 

и администраторов источников финансирования дефицита   
бюджета сельсовета. 

         2.3. При наличии электронного документооборота между получателями средств 
бюджета сельсовета и Управлением Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на 
основании документов-оснований, предусмотренных подпунктами 2, 4, 6-8, 9 и 22 графы 1 
Перечня документов-оснований направляются в Управление с приложением копии 
документа-основания в форме электронной копии бумажного документа, созданной 
посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя средств 
бюджета сельсовета. 

          При отсутствии технической возможности или электронного документооборота 
с применением электронной подписи между получателями средств бюджета сельсовета и 
Управлением Сведения о бюджетном обязательстве направляются в Управление с 
приложением копии документа-основания на бумажном носителе. 

          При направлении в Управление Сведений о бюджетном обязательстве, 
возникшем на основании документа-основания, предусмотренного пунктом 1 графы 1 
Перечня документов-оснований, копия указанного документа-основания в Управление не 
представляется. 

Копии документов-оснований, предусмотренных пунктами 3, 5,  
10 - 18 и 20 графы 1 Перечня документов-оснований, в Управление  
не представляются. 

         2.4. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство 
формируются Сведения о бюджетном обязательстве  
с указанием учетного номера бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. 

         В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения 
изменений в документ-основание, а также в связи с внесением изменений  
в документ-основание содержащийся в информационных системах, указанный документ-
основание  в Управление повторно не представляется. 

В случае внесения изменений в бюджетное обязательство в связи  
с внесением изменений в документ-основание, предусмотренный  
пунктами 2, 4, 6 - 8, 9 и 22 графы 1 Перечня документов-оснований,  
документ, предусматривающий внесение изменений в документ-основание  
и отсутствующий в информационных системах, представляется получателем средств 
бюджета сельсовета в Управление одновременно со Сведениями  
о бюджетном обязательстве. 

        2.5. Копии документов-оснований (документов о внесении изменений  
в документы-основания), направленные в Управление в форме электронной копии 
бумажного документа, созданной посредством его сканирования,  
или копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета поселения, подлежат 
хранению в Управлении в соответствии с правилами делопроизводства. 

       2.6. При постановке на учет бюджетных обязательств (внесении  
в них изменений) в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве, 
сформированными получателем средств бюджета поселения, Управление  
в течение трех рабочих дней со дня получения Сведений о бюджетном  
обязательстве осуществляет их проверку по следующим направлениям: 

   соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной  
в Сведениях о бюджетном обязательстве, документам-основаниям, подлежащим 
представлению получателями средств бюджета сельсовета  в Управление для постановки на 
учет бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка; 



 
 
 
 

     соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной  
в Сведениях о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей включению в 
Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии  
с Приложением 1 к настоящему Порядку; 

       не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджета сельсовета над суммой неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, отраженных  
на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом в установленном порядке в 
Управлении, отдельно для текущего финансового года и планового периода; 

     соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного  
в Сведениях о бюджетном обязательстве, коду классификации расходов  бюджета 
сельсовета, указанному в Сведениях о бюджетном обязательстве. 

     При проверке Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем  
на основании документов-оснований, предусмотренных подпунктом 1 графы 1 Перечня 
документов-оснований, Управление осуществляет проверку соответствия информации, 
содержащейся   в Сведениях о бюджетном обязательстве, информации и документам, 
включенным в установленном порядке в реестр контрактов. 

В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве  
Управлением при постановке на учет бюджетного обязательства (внесении  
в него изменений) осуществляется проверка, предусмотренная абзацем  
четвертым настоящего пункта. 

 
        2.7. В случае представления в Управление Сведений о бюджетном обязательстве 

на бумажном носителе в дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 2.6 настоящего 
Порядка, также осуществляется проверка Сведений о бюджетном обязательстве на: 

            идентичность информации, отраженной в Сведениях о бюджетном 
обязательстве на бумажном носителе, информации, содержащейся  
в Сведениях о бюджетном обязательстве, представленной на машинном носителе; 

       соответствие подписей лиц, имеющих право подписывать Сведения  
о бюджетном обязательстве от имени получателя средств бюджета сельсовета, имеющимся в 
Управлении образцам, представленным получателем средств бюджета сельсовета в порядке, 
установленном для открытия соответствующего лицевого счета. 

        2.8. В случае положительного результата проверки Сведений  
о бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Порядка, Управление присваивает учетный номер 
бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет 
бюджетное обязательство) и не позднее одного рабочего дня со дня указанной 
проверки Сведений о бюджетном обязательстве направляет получателю средств 
бюджета сельсовета  извещение о постановке на учет (изменении) бюджетного 
обязательства, реквизиты которого установлены Приложением 12 к Порядку учета 
бюджетных и денежных обязательств  
получателей средств федерального бюджета территориальными органами 
Федерального казначейства, утвержденному приказом Министерства  
финансов Российской Федерации от 30.10.2020 № 258н (далее  
соответственно – Порядок Минфина России, Извещение о бюджетном  
обязательстве). 

        Извещение о бюджетном обязательстве направляется Управлением получателю 
средств бюджета сельсовета: 

        в форме электронного документа подписанного электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени Управления, –  



 
 
 
 

в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленных в форме электронного 
документа; 

 на бумажном носителе, подписанном лицом, имеющим право  
действовать от имени Управления, – в отношении Сведений о бюджетном 
обязательстве, представленных на бумажном носителе. 

        Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным  
и не подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов бюджетного 
обязательства. 

      Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, 
состоящую из девятнадцати разрядов: 

      с 1 по 8 разряд – уникальный код получателя средств бюджета сельсовета по 
сводному реестру участников бюджетного процесса (далее – Сводный реестр); 

     9 и 10 разряды – последние две цифры года, в котором бюджетное обязательство 
поставлено на учет; 

     с 11 по 19 разряд – уникальный номер бюджетного обязательства, присваиваемый 
Управлением в рамках одного календарного года. 

     Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько 
кодов классификации расходов бюджета сельсовета. 

      2.9. В случае отрицательного результата проверки Сведений  
о бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным абзацами 
вторым, третьим, пятым и шестым пункта 2.6 и пунктом 2.7 настоящего Порядка, 
Управление в течение трех рабочих дней со дня получения Сведений о бюджетном 
обязательстве: 

 направляет получателю средств бюджета сельсовета уведомление в 
электронной форме, содержащее информацию, позволяющую  
идентифицировать документ, не принятый к исполнению, а также причину, по 
которой постановка на учет бюджетного обязательства не осуществляется, и дату 
отказа в соответствии с правилами организации и функционирования системы 
казначейских платежей, установленными Федеральным  
казначейством, – в отношении Сведений о бюджетном обязательстве,  
представленных в форме электронного документа; 

  возвращает получателю средств бюджета сельсовета копию Сведений о 
бюджетном обязательстве с указанием причины, по которой постановка  
на учет бюджетного обязательства не осуществляется, даты отказа,  
должности сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи  
с указанием инициалов и фамилии – в отношении Сведений о бюджетном 
обязательстве, представленных на бумажном носителе. 

          2.10. В случае отрицательного результата проверки Сведений  
о бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным абзацем 
четвертым пункта 2.6 настоящего Порядка, Управление присваивает учетный номер 
бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет бюджетное 
обязательство) и в день постановки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений 
в ранее поставленное  
на учет бюджетное обязательство) направляет: 

    получателю средств бюджета сельсовета бюджета Извещение о бюджетном 
обязательстве с указанием информации, предусмотренной пунктом 2.8 настоящего Порядка; 

получателю средств бюджета сельсовета и главному распорядителю средств 
бюджета сельсовета, в ведении которого находится получатель средств бюджета 
сельсовета, Уведомление о превышении бюджетным обязательством 



 
 
 
 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, реквизиты которого 
установлены приложением 4 к Порядку Минфина России. 

          2.11. В бюджетные обязательства, поставленные на учет до начала  
текущего финансового года, исполнение которых осуществляется в текущем финансовом 
году, получателем средств бюджета сельсовета вносятся  
изменения в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка в срок  
до 1 февраля текущего финансового года в части уточнения суммы  
неисполненного на конец отчетного финансового года бюджетного  
обязательства и суммы, предусмотренной на плановый период  
(при наличии). 

Управление в случае отрицательного результата проверки Сведений  
о бюджетном обязательстве, сформированных по бюджетным  
обязательствам, предусмотренным настоящим пунктом, на соответствие  
положениям абзацев третьего и четвертого пункта 2.6 настоящего Порядка, направляет для 
сведения главному распорядителю (распорядителю) средств  бюджета сельсовета, в ведении 
которого находится получатель средств  
бюджета сельсовета, Уведомление о превышении бюджетным обязательством 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, реквизиты которого установлены 
приложением 4 к Порядку Минфина России, не позднее следующего рабочего дня со дня 
получения Сведений о бюджетном обязательстве. 

    2.12.В случае ликвидации, реорганизации получателя средств бюджета сельсовета 
либо изменения типа муниципального казенного учреждения не позднее пяти рабочих дней 
со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств Управлением вносятся изменения в 
ранее учтенные бюджетные обязательства получателя средств бюджета сельсовета в части 
аннулирования соответствующих неисполненных бюджетных обязательств. 

 
III. Особенности учета бюджетных обязательств 

по исполнительным документам, решениям налоговых органов 

 
        3.1. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии  

с документами-основаниями, предусмотренными пунктами 19 и 21 графы 1 Перечня 
документов-оснований, формируются в срок, установленный бюджетным законодательством 
Российской Федерации для представления  
в установленном порядке получателем средств бюджета сельсовета - должником 
информации об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета сельсовета 
по исполнению исполнительного документа, решения налогового органа. 

       3.2. В случае если в Управлении ранее было учтено бюджетное обязательство, по 
которому представлен исполнительный документ, решение налогового органа, то 
одновременно со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными в 
соответствии с исполнительным документом, решением налогового органа, формируются 
Сведения  
о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о ранее учтенном 
бюджетном обязательстве, уменьшенном на сумму, указанную  
в исполнительном документе, решении налогового органа. 

     3.3. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное 
обязательство по исполнительному документу, решению        налогового органа являются 
Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о кодах 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должен быть исполнен 



 
 
 
 

исполнительный документ, решение налогового органа, или информацию о документе, 
подтверждающем исполнение исполнительного документа, решения налогового органа, 
документе об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо 
документе, отменяющем  
или приостанавливающем исполнение судебного акта, на основании которого выдан 
исполнительный документ, документе об отсрочке  
или рассрочке уплаты налога, сбора, пеней, штрафов, или ином документе  
с приложением копий предусмотренных настоящим пунктом документов  
в форме электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его 
сканирования, или копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета сельсовета. 

       3.4. В случае ликвидации получателя средств бюджета сельсовета либо изменения 
типа муниципального казенного учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня отзыва с 
соответствующего лицевого счета получателя бюджетных средств неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств  
в ранее учтенное бюджетное обязательство, возникшее на основании исполнительного 
документа, решения налогового органа, Управлением вносятся изменения в части 
аннулирования неисполненного бюджетного обязательства. 

 
IV. Постановка на учет денежных обязательств 

 
4.1. Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений в 

поставленное на учет денежное обязательство осуществляется  
в соответствии со Сведениями о денежном обязательстве, сформированными на 
основании документов, предусмотренных графой 2 Перечня документов-оснований. 

4.2. Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным 
обязательствам формируются Управлением в срок, установленный  
для оплаты денежного обязательства в соответствии с Порядком  
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств  
бюджета сельсовета и администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета сельсовета, за исключением случаев, указанных в абзацах  
третьем - четвертом настоящего пункта. 

Сведения о денежных обязательствах формируются получателем средств 
бюджета сельсовета в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 
возникновения денежного обязательства в случае: 

исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе  
с учетом ранее произведенных платежей, требующих подтверждения),  
за исключением случаев возникновения денежного обязательства  
на основании казначейского обеспечения обязательств; 

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг  
по ранее произведенным платежам, требующим подтверждения, в том числе по 
платежам, требующим подтверждения, произведенным в размере 100 процентов от 
суммы бюджетного обязательства. 

4.3. В случае если в рамках принятых бюджетных обязательств ранее 
поставлены на учет денежные обязательства по платежам, требующим  
подтверждения (с признаком платежа, требующего подтверждения – «Да»), поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по которым  
не подтверждена, постановка на учет денежных обязательств  
на перечисление последующих платежей по таким бюджетным  
обязательствам не осуществляется, если иной порядок расчетов по такому 



 
 
 
 

денежному обязательству не предусмотрен законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Управление не позднее следующего рабочего дня со дня  
представления получателем средств бюджета сельсовета Сведений о денежном 
обязательстве осуществляет их проверку на соответствие информации, указанной в 
Сведениях о денежном обязательстве: 

информации по соответствующему бюджетному обязательству,  
учтенному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств; 

информации, подлежащей включению в Сведения о денежном  
обязательстве в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку; 

информации по соответствующему документу-основанию, документу, 
подтверждающему возникновение денежного обязательства, подлежащим 
представлению получателями средств бюджета сельсовета в Управление  
для постановки на учет денежных обязательств в соответствии с настоящим 
Порядком. 

4.5. В случае положительного результата проверки Сведений  
о денежном обязательстве Управление присваивает учетный номер  
денежному обязательству (вносит в него изменения) и в срок, установленный 
абзацем вторым пункта 4.2 настоящего Порядка, направляет получателю средств 
бюджета сельсовета извещение о постановке на учет (изменении)  
денежного обязательства в Управлении, реквизиты которого установлены 
приложением 13 к Порядку Минфина России (далее – Извещение о денежном 
обязательстве). 

Извещение о денежном обязательстве направляется получателю средств 
бюджета сельсовета: 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного лица Управления, – в отношении Сведений о денежном 
обязательстве, представленных в форме электронного документа; 

на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом  
Управления, – в отношении Сведений о денежном обязательстве,  
представленных на бумажном носителе. 

Извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажном 
носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени 
Управления. 

Учетный номер денежного обязательства является уникальным  
и не подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов 
денежного обязательства. 

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, 
состоящую из двадцати пяти разрядов: 

с 1 по 19 разряд – учетный номер соответствующего бюджетного  
обязательства; 

с 20 по 25 разряд – порядковый номер денежного обязательства. 
4.6. В случае отрицательного результата проверки Сведений  

о денежном обязательстве Управление в срок, установленный в абзаце  
втором пункта 4.2 настоящего Порядка: 

в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных 
Управлением, направляет получателю средств бюджета сельсовета  
уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую 
идентифицировать Сведение о денежном обязательстве, не принятое  
к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа; 



 
 
 
 

в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных 
получателем средств бюджета сельсовета, возвращает получателю средств  
бюджета сельсовета копию представленных на бумажном носителе Сведений  
о денежном обязательстве с проставлением даты отказа, должности  
сотрудника Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов 
и фамилии, причины отказа; 

направляет получателю средств бюджета сельсовета уведомление  
в электронном виде, если Сведения о денежном обязательстве  
представлялись в форме электронного документа. 

 
V. Представление информации  

о бюджетных и денежных обязательствах, учтенных в Управлении 

 
      5.1. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется 

Управлением в электронном виде: 
      комитету Администрации Мамонтовского района края по финансам, налоговой и 

кредитной политике – по всем бюджетным обязательствам; 
       главным распорядителям средств бюджета сельсовета  – в части бюджетных и 

денежных обязательств  подведомственных им получателей средств бюджета сельсовета; 
      получателям средств бюджета сельсовета – в части бюджетных и денежных 

обязательств соответствующего получателя средств бюджета сельсовета; 
       5.2. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется в 

соответствии со следующими положениями: 
       1) по запросу комитета Администрации Мамонтовского района по финансам, 

налоговой и кредитной политике,  Управление представляет с указанными в запросе 
детализацией и группировкой показателей: 

       информацию о принятых на учет бюджетных и денежных обязательствах, 
реквизиты которой установлены приложением 6 к Порядку Минфина России, 
сформированную по состоянию на соответствующую дату; 

      информацию об исполнении бюджетных и денежных обязательств, 
реквизиты которой установлены приложением 7 к Порядку Минфина России, 
сформированную на дату, указанную в запросе; 

       2) по запросу главного распорядителя средств бюджета сельсовета  
Управление представляет с указанными в запросе детализацией  
и группировкой показателей Информацию о принятых на учет бюджетных или 
денежных обязательствах по находящимся в ведении главного распорядителя 
средств бюджета сельсовета получателям средств бюджета сельсовета, реквизиты 
которой установлены приложением 6 к Порядку  
Минфина России, сформированную нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года по состоянию на соответствующую дату; 

      3) по запросу получателя средств бюджета сельсовета Управление предоставляет 
Справку об исполнении принятых на учет бюджетных или денежных обязательств, 
реквизиты которой установлены  приложением 5 к Порядку Минфина России, 
сформированную по состоянию на 1-е число каждого месяца и по состоянию на дату, 
указанную в запросе получателя средств бюджета сельсовета, нарастающим итогом с 1 
января текущего финансового года и содержит информацию об исполнении бюджетных или 
денежных обязательств, поставленных на учет  
в Управлении на основании Сведений о бюджетном обязательстве или Сведений о денежном 
обязательстве; 



 
 
 
 

        4) по запросу получателя средств бюджета сельсовета Управление  
по месту обслуживания получателя средств бюджета сельсовета формирует Справку о 
неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по форме, 
утвержденной приложением 9 к Порядку Минфина России. 

       Справка о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных 
обязательствах формируется по состоянию на 1 января текущего финансового года в разрезе 
кодов бюджетной классификации и содержит информацию о неисполненных бюджетных 
обязательствах, возникших  
из документов-оснований, поставленных на учет в Управлении на основании Сведений о 
бюджетных обязательствах, и подлежавших в соответствии  
с условиями указанных договоров-оснований оплате в отчетном финансовом году, а также о 
неиспользованных на начало очередного финансового года остатках лимитов бюджетных 
обязательств на исполнение указанных договоров-оснований. 

      По запросу главного распорядителя средств бюджета сельсовета Управление 
формирует сводную Справку о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных 
обязательствах получателей средств бюджета сельсовета, находящихся в ведении главного 
распорядителя средств бюджета  сельсовета.  

       



 
 
 
 

                                
Приложение 1 

к Порядку учета бюджетных  
и денежных обязательств  

получателей средств бюджета  
сельсовета 

 
 
 

 
Реквизиты  

Сведения о бюджетном обязательстве 
 
Единица измерения: руб. 
(с точностью до второго десятичного знака) 

1 2 
1. Номер сведений о 

бюджетном обязательстве 
получателя средств бюджета 
сельсовета (далее – 
соответственно Сведения о 
бюджетном обязательстве, 
бюджетное обязательство) 

Указывается порядковый номер 
Сведений о бюджетном обязательстве. 

2. Учетный номер 
бюджетного обязательства 

Указывается при внесении изменений  
в поставленное на учет бюджетное  
обязательство. 

Указывается учетный номер 
бюджетного обязательства, в которое 
вносятся изменения, присвоенный ему при 
постановке  
на учет. 

3. Дата формирования 
Сведений о бюджетном 
обязательстве 

Указывается дата формирования 
Сведений о бюджетном обязательстве 
получателем средств бюджета сельсовета. 

4. Тип бюджетного 
обязательства 

Указывается код типа бюджетного  
обязательства, исходя из следующего: 

1 - закупка, если бюджетное 
обязательство связано с закупкой товаров, 
работ, услуг  
в текущем финансовом году; 

2 - прочее, если бюджетное 
обязательство не связано с закупкой 
товаров, работ, услуг или если бюджетное 
обязательство возникло в связи с закупкой 
товаров,  
работ, услуг прошлых лет. 

Наименование реквизита Правила формирования, 
заполнения реквизита 
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5. Информация о 

получателе бюджетных средств 
 

5.1. Получатель 
бюджетных средств 

Указывается наименование 
получателя средств бюджета сельсовета, 
соответствующее реестровой записи реестра 
участников бюджетного процесса (далее – 
Сводный реестр). 

5.2. Наименование 
бюджета 

Указывается наименование бюджета – 
«бюджет муниципального образования 
Покровский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края». 

5.3. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных 
образований территориального органа 
Федерального казначейства, финансового органа 
субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), органа 
управления государственным внебюджетным 
фондом. 

5.4. Финансовый орган Указывается финансовый орган – 
«Комитет Администрации Мамонтовского 
района по финансам, налоговой и кредитной 
политике Алтайского края». 

5.5. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по 
Общероссийскому классификатору предприятий 
и организаций. 

5.6. Код получателя 
бюджетных средств по 
Сводному реестру 

Указывается уникальный код 
организации по Сводному реестру (далее - 
код по Сводному реестру) получателя 
средств  бюджета сельсовета в соответствии 
со Сводным реестром. 

5.7. Наименование 
главного распорядителя 
бюджетных средств 

Указывается наименование главного  
распорядителя средств бюджета сельсовета 
в соответствии со Сводным реестром. 

5.8. Глава по БК Указывается код главы главного  
распорядителя средств  бюджета сельсовета 
по бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

5.9. Наименование органа  
Федерального казначейства 

Указывается наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства – «Управление Федерального 
казначейства по Алтайскому краю». 

5.10. Код органа 
Федерального казначейства 
(далее – КОФК) 

Указывается код Управления, в 
котором открыт лицевой счет получателя 
бюджетных средств. 

5.11. Номер лицевого 
счета получателя бюджетных 
средств 

Указывается номер соответствующего  
лицевого счета получателя бюджетных 
средств. 
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6. Реквизиты документа,  

являющегося основанием для 
принятия на учет бюджетного 
обязательства (далее – 
документ-основание) 

 

6.1. Вид документа-
основания 

Указывается одно из следующих 
значений: «контракт», «договор», 
«соглашение», «нормативный правовой акт», 
«исполнительный документ», «решение 
налогового органа», «иное основание». 

6.2. Наименование 
нормативного правового акта 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значения «нормативный 
правовой акт» указывается наименование 
нормативного правового акта. 

6.3. Номер документа-
основания 

Указывается номер документа-
основания (при наличии). 

6.4. Дата документа-
основания 

Указывается дата заключения 
(принятия) документа-основания, дата 
выдачи исполнительного документа, 
решения налогового органа. 

6.5. Срок исполнения Указывается дата завершения 
исполнения обязательств по документу-
основанию. 

6.6. Предмет по 
документу-основанию 

Указывается предмет по документу-
основанию.  

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значения «контракт» или 
«договор» указывается наименование(я) 
объекта закупки (поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг), 
указанное(ые) в контракте (договоре). 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значения «соглашение» 
или «нормативный правовой акт» 
указывается наименование)(я) цели(ей) 
предоставления, целевого направления, 
направления(ий) расходования субсидии, 
бюджетных инвестиций, межбюджетного 
трансферта или средств. 

6.7. Признак казначейского 
сопровождения 

Указывается признак казначейского 
сопровождения «Да» – в случае 
осуществления Управлением в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
казначейского сопровождения средств, 
предоставляемых в соответствии с 
документом-основанием. 

В остальных случаях не заполняется. 
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6.8. Идентификатор При заполнении в пункте 6.7 

настоящих Правил значения «Да» 
указывается  
идентификатор документа-основания. 

При незаполнении пункта 6.7 
идентификатор указывается при наличии. 

6.9. Уникальный номер 
реестровой записи в реестре 
контрактов / реестре соглашений 

Указывается уникальный номер 
реестровой записи в реестре 
контрактов/реестре соглашений. 

6.10. Сумма в валюте 
обязательства 

Указывается сумма бюджетного 
обязательства в соответствии с документом-
основанием в единицах валюты, в которой 
принято бюджетное обязательство, с 
точностью до второго знака после запятой. 

6.11. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой 
принято бюджетное обязательство, в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором валют. 

В случае заключения государственного 
контракта (договора) указывается код 
валюты, в которой указывается цена 
контракта. 

6.12. Сумма в валюте 
Российской Федерации, всего 

Указывается сумма бюджетного 
обязательства в валюте Российской 
Федерации. 

Сумма в валюте Российской 
Федерации включает в себя сумму 
бюджетного обязательства на текущий год и 
последующие годы. 

6.13. В том числе сумма 
казначейского обеспечения 
обязательств в валюте 
Российской Федерации 

Указывается сумма казначейского 
обеспечения обязательств в соответствии с 
документом-основанием (при наличии). 

6.14. Процент платежа, 
требующего подтверждения, от 
общей суммы бюджетного 
обязательства 

Указывается процент платежа, 
требующего подтверждения, установленный 
документом-основанием или исчисленный от 
общей суммы бюджетного обязательства и (или) 
от размера казначейского обеспечения, 
предоставляемого для осуществления расчетов, 
связанных с предварительной оплатой (авансом) 
по документу-основанию, установленный 
документом-основанием. 
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6.15. Сумма платежа, 

требующего подтверждения 
Указывается сумма платежа, 

требующего подтверждения, в валюте 
Российской Федерации, установленная 
документом-основанием или исчисленная от 
общей суммы бюджетного обязательства. 

Если условиями документа-основания 
предусмотрено применение казначейского 
обеспечения, то указывается сумма 
казначейского обеспечения, 
предоставляемого для осуществления 
расчетов, связанных с предварительной 
оплатой, установленная документом-
основанием. 

6.16. Номер уведомления 
о поступлении исполнительного 
документа / решения налогового 
органа 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значений 
«исполнительный документ» или «решение 
налогового органа» указывается номер 
уведомления Управления о поступлении 
исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного должнику. 

6.17. Дата уведомления о 
поступлении исполнительного 
документа / решения налогового 
органа 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значений 
«исполнительный документ» или «решение 
налогового органа» указывается дата 
уведомления Управления о поступлении 
исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного должнику. 

6.18. Основание 
невключения договора 
(государственного контракта) в 
реестр контрактов 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значения «договор» 
указывается основание невключения 
договора в реестр контрактов. 

7. Реквизиты контрагента / 
взыскателя по исполнительному 
документу / решению налогового 
органа 

 



 
 
 
 

1 2 
7.1. Наименование 

юридического лица / фамилия, 
имя, отчество физического лица 

Указывается наименование 
поставщика (подрядчика, исполнителя, 
получателя денежных средств) по документу-
основанию (далее – контрагент) в 
соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) на основании документа-
основания, фамилия, имя, отчество 
физического лица на основании документа-
основания. 

В случае, если информация о 
контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается наименование контрагента, 
соответствующее сведениям, включенным в 
Сводный реестр. 

7.2. Идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) 

Указывается ИНН контрагента в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

В случае, если информация о 
контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается идентификационный номер 
налогоплательщика, соответствующий 
сведениям, включенным в Сводный реестр. 

7.3. Код причины 
постановки на учет в налоговом 
органе (КПП) 

Указывается КПП контрагента в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при 
наличии). 

В случае, если информация о 
контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается КПП контрагента, 
соответствующий сведениям, включенным в 
Сводный реестр. 

7.4. Код по Сводному 
реестру 

Указывается код контрагента по 
Сводному реестру. 
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7.5. Номер лицевого счета 

(раздела на лицевом счете) 
В случае, если операции по 

исполнению бюджетного обязательства 
подлежат отражению на лицевом счете, 
открытом контрагенту в органе Федерального 
казначейства (финансовом органе субъекта 
Российской Федерации, финансовом органе 
муниципального образования, органе 
управления государственным внебюджетным 
фондом), указывается номер лицевого счета 
контрагента в соответствии с документом-
основанием. 

Аналитический номер раздела на 
лицевом счете указывается в случае, если 
операции по исполнению бюджетного 
обязательства подлежат отражению на 
лицевом счете, открытом контрагенту в 
Управлении, для отражения средств, 
подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
казначейскому сопровождению, 
предоставляемых в соответствии с 
документом-основанием. 

7.6. Номер банковского 
(казначейского) счета 

Указывается номер банковского 
(казначейского) счета контрагента (при 
наличии в документе-основании). 

7.7. Наименование банка 
(иной организации), в котором(-
ой) открыт счет контрагенту 

Указывается наименование банка 
контрагента или территориального органа 
Федерального казначейства (при наличии в 
документе-основании). 

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента 
(при наличии в документе-основании). 

7.9. Корреспондентский 
счет банка 

Указывается корреспондентский счет 
банка контрагента (при наличии в документе-
основании). 

8. Расшифровка 
обязательства 

 

8.1. Наименование 
объекта капитального 
строительства или объекта 
недвижимого имущества 
(мероприятия по 
информатизации) 

Не заполняется. 

8.2. Уникальный код 
объекта капитального 
строительства или объекта 
недвижимого имущества 
(мероприятия по 
информатизации) 

Не заполняется. 
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8.3. Наименование вида 

средств 
Указывается наименование вида 

средств, за счет которых должна быть 
произведена кассовая выплата: «средства 
бюджета». 

8.4. Код по БК Указывается код классификации 
расходов  бюджета сельсовета в 
соответствии с предметом документа-
основания. 

В случае постановки на учет 
бюджетного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа 
(решения налогового органа), указывается 
код классификации расходов бюджета 
сельсовета на основании информации, 
представленной должником. 

8.5. Признак 
безусловности обязательства 

Указывается значение «безусловное» 
по бюджетному обязательству, денежное 
обязательство по которому возникает на 
основании документа-основания при 
наступлении сроков проведения платежей 
(наступление срока проведения платежа, 
требующего подтверждения по контракту, 
договору, наступление срока перечисления 
субсидии по соглашению, исполнение 
решения налогового органа, оплата 
исполнительного документа, иное). 

Указывается значение «условное» по 
бюджетному обязательству, денежное 
обязательство по которому возникает в силу 
наступления условий, предусмотренных в 
документе-основании (подписания актов 
выполненных работ, утверждение отчетов о 
выполнении условий соглашения о 
предоставлении субсидии, иное). 

8.6. Сумма исполненного 
обязательства прошлых лет в 
валюте Российской Федерации 

Указывается исполненная сумма 
бюджетного обязательства прошлых лет с 
точностью до второго знака после запятой. 

8.7. Сумма 
неисполненного обязательства 
прошлых лет в валюте 
Российской Федерации 

При внесении изменения в бюджетное 
обязательство, связанное с переносом 
неисполненной суммы обязательства 
прошлых лет на очередной финансовый год, 
указывается сумма бюджетного 
обязательства прошлых лет с точностью до 
второго знака после запятой, подлежащая 
исполнению в текущем финансовом году. 
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8.8. Сумма на 20__ 

текущий финансовый год в 
валюте Российской Федерации с 
помесячной разбивкой 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
лицу, соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, принятия нормативного 
правового акта о предоставлении субсидии 
юридическому лицу, нормативного правового 
акта о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, 
указывается размер субсидии, бюджетных 
инвестиций, межбюджетного трансферта в 
единицах валюты Российской Федерации с 
точностью до второго знака после запятой 
месяца, в котором будет осуществлен 
платеж. 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании муниципального 
контракта (договора), указывается график 
платежей с помесячной разбивкой текущего 
года исполнения контракта. 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании исполнительного 
документа / решения налогового органа, 
указывается сумма на основании 
информации, представленной должником. 

Сумма бюджетного обязательства 
может указываться на один из месяцев, но не 
ранее месяца постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства. 



 
 
 
 

1 2 
8.9. Сумма в валюте 

Российской Федерации на 
плановый период и за 
пределами планового периода 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
лицу, соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, принятия нормативного 
правового акта о предоставлении субсидии 
юридическому лицу, нормативного правового 
акта о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, 
указывается размер субсидии, бюджетных 
инвестиций, межбюджетного трансферта в 
единицах валюты Российской Федерации с 
точностью до второго знака после запятой. 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании муниципального 
контракта (договора), указывается график 
платежей по муниципальному контракту 
(договору) в валюте обязательства с годовой 
периодичностью. 

Сумма указывается отдельно на 
текущий финансовый год, первый, второй год 
планового периода, и на третий год после 
текущего финансового года, а также общей 
суммой на последующие года. 

8.10. Дата выплаты по 
исполнительному документу 

Указывается дата ежемесячной 
выплаты по исполнению исполнительного 
документа, если выплаты имеют 
периодический характер. 

8.11. Аналитический код Указывается аналитический код цели. 
8.12. Примечание Иная информация, необходимая для 

постановки бюджетного обязательства на 
учет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2 



 
 
 
 

к Порядку учета бюджетных  
и денежных обязательств  
получателей средств бюджета 
сельсовета 

 
 

 
Реквизиты 

Сведения о денежном обязательстве 
 
Единица измерения: руб. 
(с точностью до второго десятичного знака) 

1 2 
1. Номер сведений о 

денежном обязательстве 
получателя средств бюджета 
сельсовета (далее – 
соответственно Сведения о 
денежном обязательстве, 
денежное обязательство) 

Указывается порядковый номер 
Сведений о денежном обязательстве. 

2. Дата Сведений о 
денежном обязательстве 

Указывается дата подписания 
Сведений о денежном обязательстве 
получателем бюджетных средств. 

3. Учетный номер 
денежного обязательства 

Указывается при внесении изменений 
в поставленное на учет денежное 
обязательство. 

Указывается учетный номер денежного 
обязательства, в которое вносятся 
изменения, присвоенный ему при постановке 
на учет. 

4. Учетный номер 
бюджетного обязательства 

Указывается учетный номер принятого 
бюджетного обязательства, денежное 
обязательство по которому ставится на учет 
(в денежное обязательство по которому 
вносятся изменения). 

5. Уникальный код объекта 
капитального строительства или 
объекта недвижимого 
имущества (мероприятия по 
информатизации) 

Не заполняется. 

6. Информация о 
получателе бюджетных средств 

 

6.1. Получатель 
бюджетных средств 

Указывается наименование 
получателя средств бюджета сельсовета, 
соответствующее реестровой записи реестра 
участников бюджетного процесса (далее – 
Сводный реестр). 

Наименование реквизита Правила формирования, 
заполнения реквизита 
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6.2. Код получателя 

бюджетных средств по 
Сводному реестру 

Указывается код получателя средств  
бюджета сельсовета. 

6.3. Номер лицевого счета Указывается номер соответствующего 
лицевого счета получателя средств  бюджета 
сельсовета. 

6.4. Главный 
распорядитель бюджетных 
средств 

Указывается наименование главного  
распорядителя средств бюджета сельсовета 
в соответствии со Сводным реестром. 

6.5. Глава по БК Указывается код главы главного  
распорядителя средств бюджета сельсовета 
по бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

6.6. Наименование 
бюджета 

Указывается наименование бюджета – 
«бюджет муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края». 

6.7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных 
образований Управления, финансового 
органа – Комитет Администрации 
Мамонтовского района по финансам, 
налоговой и кредитной политике Алтайского 
края. 

6.8. Финансовый орган Указывается финансовый орган – 
«Комитет Администрации Мамонтовского 
района по финансам, налоговой и кредитной 
политике Алтайского края». 

6.9. Код по ОКПО Указывается код финансового органа 
по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций. 

6.10. Территориальный 
орган Федерального 
казначейства 

Указывается наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства – «Управление Федерального 
казначейства по Алтайскому краю». 

6.11. Код органа 
Федерального казначейства 
(далее – КОФК)  

Указывается код Управления, в 
котором открыт лицевой счет получателя 
бюджетных средств. 

6.12. Признак платежа, 
требующего подтверждения 

Указывается признак платежа, 
требующего подтверждения. По платежам, 
требующим подтверждения, указывается 
«да», если платеж не требует 
подтверждения, указывается «нет». 

7. Реквизиты документа, 
подтверждающего 
возникновение денежного 
обязательства 
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7.1. Вид Указывается наименование документа, 

являющегося основанием для возникновения 
денежного обязательства. 

7.2. Номер Указывается номер документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства. 

7.3. Дата Указывается дата документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства. 

7.4. Сумма документа, 
подтверждающего 
возникновение денежного 
обязательства 

Указывается сумма документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства в валюте выплаты. 

7.5. Предмет Указывается наименование товаров 
(работ, услуг) в соответствии с документом, 
подтверждающим возникновение денежного 
обязательства. 

7.6. Наименование вида 
средств 

Указывается наименование вида 
средств, за счет которых должна быть 
произведена кассовая выплата: «средства 
бюджета». 

7.7. Код по бюджетной 
классификации (далее – Код по 
БК) 

Указывается код классификации 
расходов бюджета сельсовета в 
соответствии с предметом документа-
основания. 

В случае постановки на учет 
денежного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа или 
решения налогового органа, указывается код 
классификации расходов бюджета 
сельсовета на основании информации, 
представленной должником. 

7.8. Аналитический код Указывается при необходимости в 
дополнение к коду по бюджетной 
классификации плательщика аналитический 
код, используемый Управлением в целях 
санкционирования операций с целевыми 
расходами (аналитический код, 
используемый Управлением для учета 
операций со средствами юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного 
процесса). 
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7.9. Сумма в рублевом 

эквиваленте всего 
Указывается сумма денежного 

обязательства в валюте Российской 
Федерации. 

При представлении Сведений о 
денежном обязательстве для подтверждения 
кассовой выплаты отчетного финансового 
года указывается сумма платежа, 
перечисленного и не подтвержденного в 
отчетном финансовом году. 

7.10. Код валюты Указывается код валюты, в которой 
принято денежное обязательство, в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором валют. 

7.11. В том числе 
перечислено средств, 
требующих подтверждения 

Указывается сумма ранее 
произведенного в рамках соответствующего 
бюджетного обязательства платежа, 
требующего подтверждения, по которому не 
подтверждена поставка товара (выполнение 
работ, оказание услуг).  

Не заполняется, если в пункте 6.12 
настоящих Правил указано «да». 

7.12. Срок исполнения Указывается планируемый срок 
осуществления кассовой выплаты по 
денежному обязательству. 

 



 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку учета бюджетных  

и денежных обязательств  
получателей средств бюджета 
сельсовета 

 
 

 
Перечень 

документов, на основании которых возникают  
бюджетные обязательства получателей средств бюджета сельсовета,  

и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств  
получателей средств бюджета сельсовета 
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1. Муниципальный контракт 

(договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
(далее – муниципальный контракт), 
сведения о котором подлежат 
включению в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, 
определенный законодательством о 
контрактной системе Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (далее – реестр контрактов) 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Муниципальный контракт (в 

случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями 
муниципального контракта, внесение 
арендной платы по муниципальному 
контракту) 

Справка-расчет или иной 
документ, являющийся основанием 
для оплаты неустойки 

Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 

(унифицированная форма № ТОРГ-12)  
(ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 
документ 

Чек 

Документ, на основании  
которого возникает бюджетное  

обязательство получателя средств  
бюджета сельсовета 

Документ, подтверждающий  
возникновение денежного  

обязательства бюджета сельсовета  
получателя средств  
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Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 
получателя средств бюджета сельсовета  
(далее - иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства) 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета сельсовета, возникшему 
на основании муниципального контракта 

2. Муниципальный контракт 
(договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
сведения о котором не подлежат 
включению в реестры контрактов в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (далее – договор), за 
исключением договоров, указанных в 
пункте 12 графы 1 Перечня 
документов-оснований 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Договор (в случае 

осуществления авансовых платежей в 
соответствии с условиями договора, 
внесения арендной платы по договору) 

Справка-расчет или иной 
документ, являющийся основанием 
для оплаты неустойки 

Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 

(унифицированная форма № ТОРГ-12)  
(ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 
документ 

Чек 
Иной документ, 

подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему на основании 
договора 
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3. Соглашение о 

предоставлении из бюджета 
сельсовета районному бюджету 
межбюджетного трансферта, не 
предусмотренного пунктом 4 графы 1 
Перечня документов-оснований, в 
форме субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта (далее – 
соглашение о предоставлении 
межбюджетного трансферта) 

Распоряжение о совершении 
казначейских платежей (далее - 
распоряжение), необходимое для 
оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий 
возникновение денежных обязательств 
получателя средств бюджета 
сельсовета, источником финансового 
обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты 

Платежные документы, 
подтверждающие осуществление 
расходов районного бюджета по 
исполнению расходных обязательств 
муниципального образования, в целях 
возмещения которых из бюджета 
сельсовета  предоставляются 
межбюджетные трансферты (далее - 
целевые расходы), иные документы, 
подтверждающие размер и факт 
поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на сумму целевых 
расходов 

Иной документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему на основании 
соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта 

4. Соглашение о 
предоставлении из бюджета 
сельсовета районному  
межбюджетного трансферта в 
пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств 
районного бюджета 

Распоряжение о совершении 
казначейских платежей (далее - 
распоряжение), необходимое для 
оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий 
возникновение денежных обязательств 
получателя средств районного 
бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты 

Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 
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Иной документ, 

подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя бюджета сельсовета, 
возникшему на основании соглашения 
о предоставлении межбюджетного 
трансферта 

5. Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 
из бюджета сельсовета районному, 
межбюджетного трансферта, не 
предусмотренного пунктом 6 графы 1 
Перечня документов-оснований, в 
форме субсидии, субвенции или иного 
межбюджетного трансферта, если 
порядком (правилами) предоставления 
указанного межбюджетного 
трансферта не предусмотрено 
заключение соглашения о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта (далее – нормативный 
правовой акт о предоставлении 
межбюджетного трансферта) 

Распоряжение о совершении 
казначейских платежей (далее - 
распоряжение), необходимое для 
оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий 
возникновение денежных обязательств 
получателя средств  бюджета 
сельсовета, источником финансового 
обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты 

Иной документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему на основании 
нормативного правового акта о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое 
назначение 

6. Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 
из бюджета сельсовета районному 
бюджету межбюджетного трансферта в 
пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств 
районного бюджета, если порядком 
(правилами) предоставления 
указанного межбюджетного 
трансферта не предусмотрено 
заключение соглашения о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта 

Распоряжение о совершении 
казначейских платежей (далее - 
распоряжение), необходимое для 
оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий 
возникновение денежных обязательств 
получателя средств бюджета 
сельсовета, источником финансового 
обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты 

Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 
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Иной документ, 

подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему на основании 
нормативного правового акта о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое 
назначение 

7. Договор (соглашение) о 
предоставлении субсидии 
муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению 

График перечисления субсидии, 
предусмотренный договором 
(соглашением) о предоставлении 
субсидии муниципальному 
бюджетному или автономному 
учреждению 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 
(предварительный) 

Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 

Иной документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета бюджета, возникшему на 
основании договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии 
муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению 

8. Договор (соглашение) о 
предоставлении субсидии 
юридическому лицу, иному 
юридическому лицу (за исключением 
субсидии муниципальному 
бюджетному или автономному 
учреждению) или индивидуальному 
предпринимателю или физическому 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Договор, заключаемый в рамках 

исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении целевых субсидий и 
бюджетных инвестиций юридическому 
лицу 
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лицу – производителю товаров, работ, 
услуг или договор, заключенный в 
связи с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу в 
соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации (далее – договор 
(соглашение) о предоставлении 
субсидии или бюджетных инвестиций 
юридическому лицу) 

Распоряжение юридического 
лица (в случае осуществления в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации казначейского 
сопровождения договора (соглашения) 
о предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юридическому 
лицу) 

Справка-расчет или иной 
документ, являющийся основанием 
для оплаты неустойки 

Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 

(унифицированная форма № ТОРГ-12)  
(ф. 0330212) 

Чек 
В случае предоставления 

субсидии юридическому лицу на 
возмещение фактически 
произведенных расходов 
(недополученных доходов): 

отчет о выполнении условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии юридическому лицу, в 
соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии 
юридическому лицу; 

документы, подтверждающие 
фактически произведенные расходы 
(недополученные доходы) в 
соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии 
юридическому лицу; 

заявка на перечисление 
субсидии юридическому лицу по 
форме, установленной в соответствии 
с порядком (правилами) 
предоставления указанной субсидии 
(далее - Заявка на перечисление 
субсидии юридическому лицу) (при 
наличии) 
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Казначейское обеспечение 

обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 

Иной документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему на основании 
договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юридическому 
лицу 

9. Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 
субсидии юридическому лицу, если 
порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии не предусмотрено 
заключение договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии 
юридическому лицу (далее – 
нормативный правовой акт о 
предоставлении субсидии 
юридическому лицу) 

Распоряжение юридического 
лица (в случае осуществления в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации казначейского 
сопровождения предоставления 
субсидии юридическому лицу) 

В случае предоставления 
субсидии юридическому лицу на 
возмещение фактически 
произведенных расходов 
(недополученных доходов): 

отчет о выполнении условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии юридическому лицу, в 
соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии 
юридическому лицу; 

документы, подтверждающие 
фактически произведенные расходы 
(недополученные доходы) в 
соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии 
юридическому лицу; 

Заявка на перечисление 
субсидии юридическому лицу (при 
наличии) 

Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 
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Иной документ, 

подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему на основании 
нормативного правового акта о 
предоставлении субсидии 
юридическому лицу 

10. Договор на оказание услуг, 
выполнение работ, заключенный 
получателем средств бюджета 
сельсовета с физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 

11. Приказ о выплате 
физическим лицам, не 
предусматривающим заключения с 
ними трудовых договоров или 
договоров гражданско-правового 
характера, привлекаемых для участия 
в проводимых мероприятиях 

Приказ о выплате физическим 
лицам, не предусматривающим 
заключения с ними трудовых 
договоров или договоров гражданско-
правового характера, привлекаемых 
для участия в проводимых 
мероприятиях 

Иной документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета бюджета 

12. Договор, расчет по которому 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
осуществляется наличными деньгами, 
если получателем средств бюджета 
сельсовета бюджета в Управление не 
направлены информация и документы 
по указанному договору для их 
включения в реестр контрактов 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Иной документ, 

подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета  

13. Заявление на выдачу 
денежных средств под отчет, 
авансовый отчет 

Заявление на выдачу денежных 
средств под отчет 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 
14. Договор о целевом обучении 

по образовательной программе 
высшего образования и (или) приказ об 

Договор о целевом обучении по 
образовательной программе высшего 
образования 
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осуществлении выплат в соответствии 
с договором о целевом обучении по 
образовательной программе высшего 
образования 

Приказ об осуществлении 
выплат в соответствии с договором о 
целевом обучении по образовательной 
программе высшего образования 

15. Нормативный правовой акт 
об утверждении штатного расписания с 
расчетом годового фонда оплаты 
труда с учетом взносов по 
обязательному социальному 
страхованию 

Записка-расчет об исчислении 
среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении и 
других случаях (ф. 0504425) 

Расчетно-платежная ведомость  
(ф. 0504401) 

Расчетная ведомость (ф. 
0504402) 

Иной документ, 
подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему по 
реализации трудовых функций 
работника в соответствии с трудовым 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством о 
муниципальной гражданской службе 
Российской Федерации 

16. Решение, иной нормативный 
правовой акт, в соответствии с 
которым возникают публичные 
нормативные обязательства 

Решение, иной нормативный 
правовой акт, в соответствии с 
которым возникают публичные 
нормативные обязательства 

17. Решение, иной правовой акт, 
в соответствии с которым физическим 
лицам предоставляются социальные 
выплаты непубличного характера 

Решение, иной правовой акт, в 
соответствии с которым физическим 
лицам предоставляются социальные 
выплаты непубличного характера 

18. Документ, в соответствии с 
которым возникают бюджетные 
обязательства по платежам в бюджет 

Документ, в соответствии с 
которым возникают денежные 
обязательства по платежам в бюджет 

19. Исполнительный документ 
(исполнительный лист, судебный 
приказ), не предусмотренный пунктом 
20 графы 1 Перечня документов-
оснований (далее – исполнительный 
документ) 

Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

График выплат по 
исполнительному документу, 
предусматривающему выплаты 
периодического характера 

Исполнительный документ 
Справка-расчет 
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Иной документ, 

подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему на основании 
исполнительного документа 

20. Исполнительный документ, 
исполнение которого осуществляется в 
соответствии с пунктом 3 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Исполнительный документ, 
исполнение которого осуществляется в 
соответствии с пунктом 3 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

21. Решение налогового органа о 
взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов (далее – решение налогового 
органа) 

Бухгалтерская справка (ф. 
0504833) 

Решение налогового органа 
Справка-расчет 
Иной документ, 

подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета, возникшему на основании 
решения налогового органа 

22. Документ, не определенный 
пунктами 1 - 21 графы 1 Перечня 
документов-оснований, в соответствии 
с которым возникает бюджетное 
обязательство получателя средств 
бюджета сельсовета бюджета 

Акт выполненных работ 
Акт приема-передачи 
Акт сверки взаимных расчетов 
Заявление физического лица 
Решение суда о расторжении 

государственного контракта (договора) 

Уведомление об одностороннем 
отказе от исполнения муниципального 
контракта по истечении 30 дней со дня 
его размещения муниципальным 
заказчиком в реестре контрактов 

Квитанция 
Приказ о направлении в 

командировку, с прилагаемым 
расчетом командировочных сумм 

Служебная записка 
Справка-расчет 
Счет 
Счет-фактура 



 
 
 
 

1 2 
Товарная накладная 

(унифицированная форма № ТОРГ-12)  
(ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 
документ 

Чек 
Иной документ, 

подтверждающий возникновение 
денежного обязательства по 
бюджетному обязательству 
получателя средств бюджета 
сельсовета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 



 
 
 
 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
25 августа 2021    № 33 
с. Корчино 
 

 
В соответствии со статьёй  219 и 219.2  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
         1.Утвердить прилагаемый  Порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств  бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

        2.Признать утратившим силу постановление  Администрации Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края  от 23.12.2015  № 58 «Об 
утверждении Порядка исполнения местного бюджета по расходам, 
санкционирования оплаты денежных обязательств,      подлежащих исполнению за 
счет    средств   местного бюджета, приостановления санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств местного бюджета», постановление от 
23.04.2021 №15 «О внесении изменений в постановление от 23.12.2015 №58 «Об 
утверждении Порядка исполнения местного бюджета по расходам, 
санкционирования оплаты денежных обязательств,      подлежащих исполнению за 
счет    средств   местного бюджета, приостановления санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств местного бюджета». 

       3. Данное постановление  вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

Администрации Корчинского сельсовета и официальном интернет – сайте 
Администрации Мамонтовского района 

 
       5. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Об утверждении Порядка 
санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского  
района Алтайского края и 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования  
Корчинский сельсовет Мамонтовского  
района  

  



 
 
 
 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                        Л.А. Трушакова                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации 

Корчинского сельсовета 
Мамонтовского     района  Алтайского края  



 
 
 
 

от 25.08.2021№ 33  
 
 
 

ПОРЯДОК 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 
 

I. Общие положения 
 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с бюджетным  

законодательством Российской Федерации и определяет условия  
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств  
бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края и оплаты денежных обязательств, подлежащих  
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам  
финансирования дефицита бюджета муниципального образования корчинский 
сельсовет   Мамонтовского района Алтайского края. 

 
         II. Санкционирование оплаты денежных обязательств и исполнение 

бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края по расходам и источникам финансирования дефицита 

муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края  Администрацией Корчинского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края 
 

2.1. Исполнение бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края организуется  Администрацией Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края   (далее – Администрация) на 
основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее - бюджет 
сельсовета) и кассового плана исполнения бюджета сельсовета в текущем 
финансовом году. 

2.2. Получатели средств бюджета сельсовета принимают бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов  
(договоров) с физическими и юридическими лицами, индивидуальными  
предпринимателями или в соответствии с соглашениями, нормативными правовыми 
актами, иными документами в пределах лимитов бюджетных обязательств (объемов 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
сельсовета), доведенных до них главными распорядителями средств бюджета 
сельсовета и администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сельсовета в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета 
сельсовета. 

2.3. Заявки на финансирование расходов бюджета сельсовета и оплату 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета, формируются 



 
 
 
 

главными распорядителями средств бюджета сельсовета, получателями средств 
бюджета сельсовета и администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сельсовета в соответствии с решением о бюджете сельсовета, 
муниципальным заданием, мероприятиями муниципальных программ 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, исходя из условий заключенных муниципальных контрактов 
(договоров) по мере возникновения обязательств по оплате товаров, работ, услуг. 

2.4. Заявки на финансирование расходов бюджета сельсовета и оплату 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета, представляются 
главными распорядителями средств бюджета сельсовета и администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета в Администрацию. 

Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов  
(договоров), соглашений, принятых к исполнению получателями средств бюджета 
сельсовета сверх лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате. 

2.5. В случае необходимости получения дополнительных данных  
для осуществления предварительного контроля за целевым использованием 
средств бюджета сельсовета Администрация запрашивает у главных 
распорядителей и получателей средств бюджета сельсовета документы, 
подтверждающие наличие денежных обязательств (накладные, счета-фактуры, акты 
приемки-передачи, акты выполненных работ (оказанных услуг) и др.). 

2.6. Финансирование расходов бюджета сельсовета и оплата обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета сельсовета, осуществляется на основании 
заявок после санкционирования выплат из бюджета сельсовета главой 
Администрации  (заместителем главы Администрации) при наличии достаточного 
остатка средств на едином казначейском счете бюджета сельсовета № 03231 
«Средства местных бюджетов» в соответствии с Порядком казначейского 
обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 
№ 21н (далее – Порядок казначейского обслуживания). 

. 
 

III. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю 

 
3.1. Для оплаты денежных обязательств получатель средств бюджета 

сельсовета (администратор источников финансирования дефицита бюджета 
сельсовета) в Управление Федерального казначейства  
по Алтайскому краю (далее – Управление) распоряжение о совершении  
казначейского платежа (далее – Распоряжение) в соответствии с Порядком 
казначейского обслуживания. 

Распоряжение при наличии электронного документооборота между  
получателем средств бюджета сельсовета 
(администратором источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) и 
Управлением представляется в электронном виде с применением электронной 
подписи. При отсутствии электронного документооборота с применением 
электронной подписи Распоряжение представляется на бумажном носителе с 
одновременным представлением на машинном носителе. 



 
 
 
 

Распоряжение подписывается главой Администрации  (иными 
уполномоченными руководителем лицами) получателя средств бюджета сельсовета  
(администратора источников финансирования дефицита бюджета сельсовета). 

3.2. Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем  
представления получателем средств бюджета сельсовета (администратором 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) Распоряжения в 
Управление, проверяет Распоряжение на соответствие установленной форме, на 
наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего 
Порядка (с учетом положений пункта 3.4 настоящего Порядка), на соответствие 
требованиям, установленным пунктами 3.7 и 3.10 настоящего Порядка, а также на 
наличие документов, предусмотренных пунктами  
3.5 и 3.6 настоящего Порядка.  

3.3. Распоряжение проверяется на наличие в ней следующих реквизитов и 
показателей: 

1) подписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным 
получателем средств бюджета сельсовета 
(администратором источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) в 
порядке, установленном для открытия соответствующего лицевого счета; 

2) уникального кода получателя средств бюджета сельсовета 
(администратора источника финансирования дефицита бюджета сельсовета) по 
реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (далее – код участника бюджетного процесса по 
Сводному реестру) и номера  
соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета 
сельсовета (администратору источника финансирования дефицита бюджета 
сельсовета); 

3) кодов классификации расходов бюджета сельсовета (классификации 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета), по которым 
необходимо произвести перечисление, а также текстового назначения платежа; 

4) суммы перечисления и кода валюты  
в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой  
он должен быть произведен; 

5) суммы перечисления в валюте Российской Федерации, в рублевом 
эквиваленте, исчисленном на дату оформления  
Распоряжения; 

6) вида средств (средства бюджета сельсовета); 
7) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП)  
получателя денежных средств в Распоряжении; 

8) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства  
и номера денежного обязательства получателя средств бюджета сельсовета  
(при наличии); 

9) номера и серии чека; 
10) срока действия чека; 
11) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку; 
12) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по 

чеку; 
13) данных для осуществления налоговых и иных обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,  
предусмотренных правилами указания информации в реквизитах  



 
 
 
 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации; 

14) реквизитов (номер, дата) документов (договора, муниципального 
контракта, соглашения) (при наличии), на основании которых возникают бюджетные 
обязательства получателей средств бюджета сельсовета,  
и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств  
получателей средств бюджета сельсовета, предоставляемых получателями средств 
бюджета сельсовета при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств в 
соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных  
обязательств получателей средств бюджета сельсовета, установленным  
Администрацией (далее – Порядок учета обязательств); 

15) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего  
возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная  
и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-фактура), выполнении работ,  
оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет  
и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа  
(исполнительный лист, судебный приказ), иных документов,  
подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств (далее – 
документы, подтверждающие возникновение денежных  
обязательств), за исключением реквизитов документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств в случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями договора (муниципального  
контракта), внесения арендной платы по договору (муниципальному  
контракту), если условиями таких договоров (муниципальных контрактов) не 
предусмотрено предоставление документов для оплаты денежных  
обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении арендной платы); 

16) кода источника поступлений целевых средств в случае  
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства при казначейском сопровождении 

3.4.Требования подпункта 14 пункта 3.3 настоящего Порядка  
не применяются в отношении Распоряжения при оплате товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, в случаях, когда заключение договора (муниципального контракта) 
на поставку товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд (далее – договор  
(муниципальный контракт)) законодательством Российской  
Федерации не предусмотрено. 

Требования подпункта 15 пункта 3.3 настоящего Порядка  
не применяются в отношении Распоряжений при осуществлении авансовых 
платежей в соответствии с условиями муниципального контракта  
(договора). 

Требования подпунктов 14 - 15 пункта 3.3 настоящего Порядка  
не применяются в отношении Распоряжений при: 

перечислении дебиторской задолженности прошлых лет в доходы бюджетов; 
получении наличных денег и денежных средств, перечисляемых  

на карту. 
В одном Распоряжении может содержаться несколько сумм  

перечислений по разным кодам классификации расходов бюджетов  
(классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) в рамках одного 
денежного обязательства получателя средств бюджета сельсовета  
(администратора источников финансирования дефицита бюджета сельсовета). 



 
 
 
 

3.5. Получатель средств бюджета сельсовета представляет в Управление 
вместе с Распоряжением указанный в нем в соответствии с подпунктом 15 пункта 3.3 
настоящего Порядка документ, подтверждающий возникновение денежного 
обязательства получателя средств бюджета сельсовета  
в соответствии с Порядком учета обязательств. 

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 
санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных: 

с обеспечением выполнения функций казенных учреждений  
(за исключением денежных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, аренде); 

с социальными выплатами населению; 
с предоставлением межбюджетных трансфертов; 
с обслуживанием муниципального долга; 
с исполнением судебных актов, поступивших на исполнение  

в Администрацию в порядке, установленном пунктом 3 статьи 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

3.6. При наличии электронного документооборота с применением  
электронной подписи между Управлением и получателем средств бюджета 
сельсовета (администратором источников финансирования дефицита бюджета 
сельсовета) получатель средств бюджета сельсовета (администратор источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета) представляет в Управление 
документ в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка в форме электронной 
копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования, или копии 
электронного документа, подтвержденных электронной подписью уполномоченного 
лица получателя средств бюджета сельсовета (администратора источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета).  

При отсутствии технической возможности или электронного  
документооборота с применением электронной подписи между Управлением и 
получателем средств бюджета сельсовета (администратором источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета) получатель средств бюджета 
сельсовета (администратор источников финансирования дефицита бюджета  
сельсовета) представляет в Управление документ в соответствии с пунктом 3.5 
настоящего Порядка на бумажном носителе. 

После проверки прилагаемые к Распоряжению в соответствии  
с пунктом 3.5 настоящего Порядка документы на бумажном носителе  
подлежат возврату получателю средств бюджета сельсовета (администратору 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета). 

3.7.При санкционировании оплаты денежных обязательств  
по расходам (за исключением расходов по публичным нормативным  
обязательствам) осуществляется проверка Распоряжения по следующим 
направлениям: 

1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации  
расходов бюджета сельсовета кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент  
представления Распоряжения; 

2) соответствие содержания операции, исходя из денежного  
обязательства, содержанию текста назначения платежа, указанному  
в Распоряжении; 

3) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов  
классификации расходов бюджета сельсовета текстовому назначению платежа, 



 
 
 
 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации; 

4) непревышение сумм в Распоряжении остатков неисполненных  
бюджетных обязательств, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, учтенных на соответствующем лицевом счете  
получателя бюджетных средств; 

5) соответствие наименования, ИНН, КПП (при наличии), банковских 
реквизитов получателя денежных средств, указанных в Распоряжении, 
наименованию, ИНН, КПП (при наличии), банковским реквизитам  
получателя денежных средств, указанным в бюджетном обязательстве; 

6) соответствие реквизитов Распоряжения требованиям бюджетного  
законодательства Российской Федерации о перечислении средств бюджета 
сельсовета на соответствующие казначейские счета; 

7) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному  
реестру по денежному обязательству и платежу; 

8) идентичность кода (кодов) классификации расходов   
бюджета сельсовета по денежному обязательству и платежу; 

9) идентичность кода валюты, в которой принято денежное  
обязательство, и кода валюты, в которой должен быть осуществлен платеж по 
Распоряжению; 

10) непревышение суммы Распоряжения над суммой неисполненного 
денежного обязательства, рассчитанной как разница суммы денежного  
обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно – с 
учетом ранее произведенных перечислений по данному денежному  
обязательству) и суммы ранее произведенного в рамках соответствующего 
бюджетного обязательства авансового платежа, по которому  
не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание услуг); 

11) непревышение размера авансового платежа, указанного  
в Распоряжении, над суммой авансового платежа по бюджетному  
обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых платежей; 

12) соответствие уникального номера реестровой записи  
в определенном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, или реестре контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну (далее соответственно – реестр контрактов,  
реестр контрактов, содержащих государственную тайну), договору  
(муниципальному контракту), подлежащему включению в реестр  
контрактов или реестр контрактов, составляющих государственную тайну, указанных 
в Распоряжении; 

13) непревышение указанной в Распоряжении суммы авансового  
платежа с учетом сумм ранее произведенных авансовых платежей  
по соответствующему бюджетному обязательству над предельным размером 
авансового платежа, установленным федеральным законодательством,  
 нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

14) неопережение графика внесения арендной платы по бюджетному 
обязательству, в случае представления Распоряжения для оплаты денежных 
обязательств по договору аренды. 



 
 
 
 

3.8.В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного 
обязательства, сформированного Управлением в соответствии с порядком учета 
обязательств, получатель средств бюджета сельсовета представляет  
в Управление вместе с Распоряжением указанный в нем документ,  
подтверждающий возникновение денежного обязательства, за исключением 
документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также за исключением случаев  
санкционирования оплаты денежных обязательств, установленных абзацами 
вторым - седьмым пункта 3.5 настоящего Порядка. 

При санкционировании оплаты денежных обязательств в случае,  
установленном настоящим пунктом, дополнительно к направлениям  
проверки, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, осуществляется 
проверка равенства сумм Распоряжения сумме соответствующего денежного  
обязательства. 

3.9.При санкционировании оплаты денежных обязательств  
по расходам по публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка 
Распоряжения по следующим направлениям: 

1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации  
расходов бюджета сельсовета кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент  
представления Распоряжения; 

2) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов  
классификации расходов бюджета сельсовета текстовому назначению платежа, 
исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком 
применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

3) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, над остатками  
соответствующих бюджетных ассигнований и предельных объемов  
финансирования, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных средств. 

3.10. При санкционировании оплаты денежных обязательств  
по перечислениям по источникам финансирования дефицита   
бюджета сельсовета осуществляется проверка Распоряжения по следующим  
направлениям: 

1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации  
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации, действующим в текущем  
финансовом году на момент представления Распоряжения; 

2) соответствие указанных в Распоряжении кодов аналитической  
группы вида источника финансирования дефицита бюджета текстовому назначению 
платежа, исходя из содержания текста назначения платежа,  
в соответствии с порядком применения бюджетной классификации  
Российской Федерации; 

3) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, над остатками  
соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете  
администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования  
дефицита бюджета. 

3.11. В случае если информация, указанная в Распоряжении,  
или его форма не соответствуют требованиям, установленным пунктами 3.3, 3.4, 3.7 
- 3.10 настоящего Порядка, а также в случае непредоставления  
документов в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Порядка,  
Управление не позднее срока, установленного пунктом 3.2 настоящего  



 
 
 
 

Порядка, направляет получателю средств бюджета сельсовета (администратору 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) уведомление в 
электронной форме, содержащее информацию, позволяющую  
идентифицировать Распоряжение, не принятое к исполнению, а также  
содержащее дату и причину отказа, согласно правилам организации  
и функционирования системы казначейских платежей. 

В случае если Распоряжение представлялось на бумажном носителе, 
Управление не позднее срока, установленного пунктом 3.2 настоящего  
Порядка, возвращает получателю средств бюджета сельсовета  
(администратору источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) 
экземпляры Распоряжения на бумажном носителе с указанием даты  
и причины отказа в прилагаемом уведомлении. 

3.12. При положительном результате проверки в соответствии  
с требованиями, установленными настоящим Порядком, в Распоряжении, 
представленном на бумажном носителе, Управлением проставляется отметка, 
подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств  
получателя средств бюджета сельсовета (администратора источников  
финансирования дефицита бюджета сельсовета) с указанием даты, подписи, 
расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы ответственного  
исполнителя Управления, и Распоряжение принимается к исполнению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

01 октября 2021 № 34 
с. Корчино 
 
Об утверждении 

административного регламента 
осуществления муниципального контроля 



 
 
 
 

за соблюдением правил благоустройства 
на территории Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства на территории Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края (приложение)  

2. Обнародовать данное постановление на информационном стенде 
Администрации и разместить на официальном сайте Администрации Мамонтовского 
района Алтайского края в разделе  Корчинский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельсовета                                                                      Л.А. Трушакова 
 
 
 
 
Лещенко Марина Ивановна 
8 (38583)29337 
 

 
 
 
 
 
Приложение к постановлению 

администрации Корчинского 
сельсовета  

от «01»_октября 2021 № 34 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
осуществление муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства на территории Корчинского сельсовета  
Мамонтовского района Алтайского края 

 
1. Общие положения  

 
 1.1. Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края (далее – административный 
регламент) устанавливает требования к порядку осуществления муниципального 



 
 
 
 

контроля за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, состав, 
последовательность, сроки и требования к выполнению административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, порядок и формы 
контроля  осуществлением муниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства на территории Корчинского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края, порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края, осуществляющей муниципальный контроль за 
соблюдением Правил благоустройства на территории Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края, а также ее должностных лиц.  

 1.2. Наименование муниципального контроля – муниципальный 
контроль за соблюдением Правил благоустройства на территории Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края (далее – муниципальный 
контроль за соблюдением Правил). 

 1.3. Муниципальный контроль за соблюдением Правил проводится в 
форме проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями (далее – субъект проверок), требований, 
установленных Правилами благоустройства на территории муниципального 
образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, 
утвержденными решением Корчинского сельского Совета народных депутатов 
Мамонтовского района Алтайского края от 07.10.2019 №17 (далее – требования 
Правил).  

 1.4. Муниципальный контроль за соблюдением Правил осуществляет 
Администрация Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 

 Проведение проверок (плановых и внеплановых), мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятий по контролю без 
взаимодействия), а также мероприятий по профилактике нарушений требований 
Правил осуществляется должностными лицами Администрации Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края.  

 1.5. Муниципальный контроль за соблюдением  Правил осуществляется 
в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 1993, N 237); 
 Земельным кодексом Российской Федерации; 
 Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская 
газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-
ФЗ) ("Российская газета", 2008, N 266); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 
"Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 



 
 
 
 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2010, N 28); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 
"О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок" (далее - 
постановление Правительства РФ N 415) ("Собрание законодательства Российской 
Федерации", 2015, N 19); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 
"Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного 
плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 2015, N 49); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - приказ 
Минэкономразвития РФ) ("Российская газета", 2009, N 85); 

Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края; 

Решением Корчинского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского 
района Алтайского края 07.10.2019 №17 «Об утверждении Правил благоустройства 
на территории муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края». 

1.6. Предметом муниципального контроля за соблюдением Правил является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателя, 
требований Правил.  

1.7. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю за 
соблюдением Правил должностные лица Администрации Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района имеют право: 

осуществлять мероприятия, входящие в предмет проверки, в пределах своих 
полномочий; 

получать от субъекта проверки информацию, которая относится к предмету 
проверки; 

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля за 
соблюдение Правил, а также в установлении (выявлении) лиц, виновных в 
нарушении требований Правил; 

привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не 
состояние в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами проверки, в 
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами субъектов проверки; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.  

1.8. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю за 
соблюдением Правил должностные лица Администрации Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края обязаны: 

своевременно и полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с законодательством Алтайского края, а 



 
 
 
 

также муниципальными правовыми актами полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований Правил; 

соблюдать законодательством Российской Федерации, законодательство 
Алтайского края, а также муниципальные правовые акты, права и законные 
интересы физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится; 

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя 
органа муниципального контроля о проведении проверки в соответствии с ее 
назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки; 

не препятствовать физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченному представителю, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

предоставлять физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченному представителю, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки; 

знакомить физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченного представителя, руководителя, иное 
должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки; 

знакомить физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченного представителя, руководителя, иное 
должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, юридическими 



 
 
 
 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом N 294-ФЗ; 

не требовать от физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;  

перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, 
не являющегося индивидуальным предпринимателем, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.9. Субъекты проверок при проведении проверки имеют право: 
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
получать от уполномоченного структурного подразделения, должностных лиц 

структурного подразделения информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом N 294-ФЗ; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
уполномоченным структурным подразделением в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченное 
структурное подразделение по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц структурного подразделения; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц структурного 
подразделения, повлекшие за собой нарушение прав физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Алтайском крае к участию в проверке; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

1.10 Субъекты проверок при проведении проверки обязаны: 
присутствовать или обеспечивать присутствие уполномоченных 

представителей (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями), обеспечить присутствие 



 
 
 
 

руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц (для юридических лиц); 

представлять необходимые для проведения проверки документы; 
не препятствовать осуществлению должностными лицами структурных 

подразделений муниципального контроля за соблюдением Правил; 
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
1.11. Результатом осуществления муниципального контроля за соблюдением 

Правил является составление акта проверки и принятие мер при выявлении 
нарушений требований Правил.  

 
2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля за 

соблюдением Правил  
 

2.1 Информация о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 
телефонов и адресе электронной почты Администрации Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края приводится в приложении 1 к 
административному регламенту и размещается на официальном сайте 
Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и 
информационных стендах уполномоченных структурных подразделений.  

Для получения информации об осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением Правил, сведений о ходе осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил субъекты проверок и иные заинтересованные лица (далее - 
заявитель) обращаются в уполномоченные структурные подразделения. 

2.2. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил, сведения о ходе осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил предоставляются заявителям в устной (лично или по 
телефону) или письменной форме, в том числе в электронной форме с 
использованием федеральных государственных информационных систем 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

При ответах по телефону должностные лица структурных подразделений 
подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности принявшего телефонный звонок. 

При обращении за информацией заявителя лично должностные лица органа 
местного самоуправленияобязаны принять его в соответствии с графиком работы. 
Продолжительность приема при личном обращении - 15 мин. Время ожидания в 
очереди при личном обращении не должно превышать 20 мин. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 мин., 
должностное лицо органа местного самоуправления, осуществляющее устное 
информирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него время 
для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от 
него письменного обращения лично или посредством почтового отправления, 
обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам 
осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил, сведений о ходе 



 
 
 
 

осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил. Письменное 
обращение регистрируется в день поступления в орган местного самоуправления. 

При обращении за информацией в письменной форме ответ направляется в 
виде почтового отправления в адрес заявителя в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения. 

При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)), ответ направляется по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

При направлении запроса государственным органам, другим органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов должностные лица органа 
местного самоуправления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения. 

Письменный ответ на обращение подписывается руководителем органа 
местного самоуправления и содержит указание на фамилию и номер телефона 
исполнителя ответа. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица 
(наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, 
адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. 

Если текст обращения в письменной форме не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
(наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются 
прочтению. 

Если в тексте письменного обращения содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с 
ранее направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо органа местного самоуправления 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или должностному лицу органа местного 
самоуправления. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение. 

2.3. В помещениях уполномоченных структурных подразделений 
предусматриваются места для информирования заявителей и заполнения 
документов. 

Места для информирования заявителей и заполнения документов 
оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

Информационные стенды содержат следующую информацию по вопросам 
осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил: 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил; 



 
 
 
 

образцы заполнения документов; 
справочную информацию о должностных лицах структурного подразделения, 

осуществляющих муниципальный контроль за соблюдением Правил, о графике 
работы, номерах телефонов, адресах электронной почты; 

текст административного регламента с приложениями. 
2.4. Общий срок проведения плановых и внеплановых проверок 

(документарных или выездных) при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением Правил не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 час. для малого 
предприятия и 15 час. для микропредприятия в год. В случае необходимости при 
проведении проверки, указанной в настоящем абзаце, получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На 
период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
органа муниципального контроля, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий - не более чем на 50 час., микропредприятий - не более чем на 
15 час. 

2.6. Должностное лицо органа муниципального контроля, уполномоченное на 
внесение информации о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с 
Федеральным законом N 294-ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый 
реестр проверок, осуществляет внесение такой информации в единый реестр 
проверок в порядке и сроки, предусмотренные Правилами формирования и ведения 
единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства РФ N 
415. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действия) в электронной форме  

 
Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил 

предусматривает выполнение следующих административных процедур: 
подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок; 
принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению 

проверки; 
проведение проверки и составление акта проверки; 



 
 
 
 

принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки. 
Блок-схема осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил 

представлена в приложении 2 к административному регламенту. 
 

3.1. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению 
проверки 

3.1.1 Основанием для начала административной процедуры по принятию 
решения о проведении плановой проверки и подготовке к проведению плановой 
проверки является ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей либо ежегодный план проведения 
плановых проверок физических лиц (далее - ежегодный план). 

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию 
решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению 
внеплановой проверки является: 

3.1.2.1. Истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения требований Правил. 

3.1.2.2. Мотивированное представление должностного лица структурного 
подразделения по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в мэрию 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.1.2.3 Поступление в орган местного самоуправления заявления от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении разрешения 
(согласования) на осуществление юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами выдачи разрешения (согласования). 

3.1.3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров территорий по выявлению 
нарушений требований Правил осуществляется в соответствии с настоящим 
подпунктом. 

Должностные лица органа муниципального контроля в пределах своей 
компетенции проводят плановые (рейдовые) осмотры на основании плановых 
(рейдовых) заданий (по образцу согласно приложению 4 к административному 
регламенту), утверждаемых приказом руководителя органа муниципального 
контроля. 

При составлении плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров учитывается информация, поступившая от физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 



 
 
 
 

информации, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) 
требований Правил. К проведению планового (рейдового) осмотра, обследования 
могут привлекаться специалисты, эксперты, представители экспертных организаций, 
иные лица. 

По результатам плановых (рейдовых) осмотров должностными лицами 
структурного подразделения, проводящими осмотр, в течение трех рабочих дней со 
дня завершения мероприятия по контролю составляется акт по форме согласно 
приложению 5 к административному регламенту в двух экземплярах. 

Копия акта планового (рейдового) осмотра в течение трех рабочих дней со дня 
его составления направляется в орган муниципального контроля для учета и 
осуществления текущего контроля. 

Оформление и содержание заданий на проведение иных мероприятий по 
контролю без взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ, и 
оформление должностными лицами структурного подразделения результатов таких 
мероприятий осуществляется в порядке, установленном для плановых (рейдовых) 
осмотров территорий. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ, в том числе 
плановых (рейдовых) осмотров территорий, нарушений требований Правил 
должностные лица органа муниципального контроля в пределах своей компетенции: 

принимают меры по пресечению таких нарушений; 
в течение двух рабочих дней направляют в письменной форме руководителю 

органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в подпункте 3.1.2.2 административного регламента. 

При получении в ходе проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ, 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований Правил 
орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения требований 
Правил. 

3.1.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган местного самоуправления, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 
3.1.2.2 административного регламента, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3.2.2.2 
административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за 
организацию проведения проверки, при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации. 

3.1.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение требований Правил, достаточных данных о фактах, указанных 



 
 
 
 

в подпункте 3.1.2 административного регламента, должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений 
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющихся в 
распоряжении мэрии, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без 
взаимодействия и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение требований Правил, получении достаточных данных о фактах, указанных 
в подпункте 3.1.2 административного регламента, должностное лицо органа 
муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основанию, указанному в подпункте 
3.2.2.2 административного регламента. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.1.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа 
руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки. 

Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют 
должностные лица органа муниципального контроля, ответственные за организацию 
проведения проверки. 

Не позднее 14 рабочих дней до дня начала проведения плановой проверки, 
указанной в ежегодном плане, должностное лицо органа муниципального контроля, 
ответственное за организацию проведения проверки (далее - должностное лицо, 
ответственное за организацию проверки), осуществляет в течение трех рабочих 
дней подготовку проекта приказа руководителя органа муниципального контроля  и 
передает его на подпись руководителю органа муниципального контроля: 

о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя - в соответствии с типовой формой приказа, утвержденной 
приказом Минэкономразвития РФ; 

о проведении плановой проверки соблюдения физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, требований Правил - по 
образцу согласно приложению 6 к административному регламенту. 

Подготовленный проект приказа руководителя органа муниципального 
контроля о проведении плановой проверки подписывается органа муниципального 
контроля в течение трех рабочих дней со дня его передачи на подпись. 

3.1.7. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятельности 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпринимателей осуществляется 



 
 
 
 

должностными лицами органа муниципального контроля по основаниям, указанным 
в подпункте 3.1.2.2 административного регламента, после согласования с органами 
прокуратуры на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой проверки. 

В день истечения срока, указанного в подпункте 3.1.2.1 административного 
регламента, либо в день поступления в орган местного самоуправления обращений 
и заявлений, указанных в подпункте 3.2.2.2 административного регламента, 
должностное лицо, ответственное за организацию проверки, осуществляет 
подготовку приказа руководителя органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой проверки. 

В день подписания приказа руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя должностное лицо, ответственное за 
организацию проверки, в целях согласования ее проведения представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
субъекта проверки заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки (далее - заявление) по типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития РФ. К заявлению прилагаются копия приказа руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

3.1.8. При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя должностные лица органа муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по ее подготовке. 

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя должностным лицом, ответственным за 
организацию проверки, в течение одного дня со дня поступления такого решения 
осуществляется подготовка приказа руководителя органа муниципального контроля 
об отмене приказа органа муниципального контроля о проведении проверки. 

3.1.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются обстоятельства, 
указанные в абзаце третьем подпункта 3.1.2.2 административного регламента, и 
(или) обнаружение нарушений требований Правил, то в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностные лица 
органа муниципального контроля приступают к проведению внеплановой проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение двадцати четырех 
часов о проведении мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением 
Правил посредством направления следующих документов: 

заявление; 
копия приказа руководителя структурного подразделения о проведении 

внеплановой выездной проверки; 
документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее 

проведения. 
3.1.10. Должностные лица органа муниципального контроля уведомляют 

субъекта проверки о проведении проверки посредством направления копии приказа 
руководителя у органа муниципального контроля о проведении проверки заказным 



 
 
 
 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган местного 
самоуправления, или любым доступным способом: 

при проведении плановой проверки - не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения; 

при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в подпункте 3.2.2.2 административного регламента, - не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения. 

3.1.11. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление субъекта проверки о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.1.12. Результатом административной процедуры по принятию решения о 
проведении проверки и подготовке к проведению проверки является приказ 
руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки либо приказ 
руководителя органа муниципального контроля об отмене приказа о проведении 
внеплановой проверки. 

3.1.13. Срок административной процедуры по принятию решения о 
проведении проверки и подготовке к проведению проверки составляет: 

по плановой проверке - 14 рабочих дней; 
по внеплановой проверке - один рабочий день. 
 

3.2. Проведение проверки и составление акта проверки 
 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению 
проверки и составлению акта проверки является приказ руководителя органа 
муниципального контроля о проведении проверки. 

3.2.2. Плановая и внеплановая проверка проводятся в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки. 

Проверка проводится должностными лицами органа муниципального 
контроля, указанными в приказе руководителя органа муниципального контроля.  

3.2.3 Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 
нахождения органа муниципального контроля. 

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом органа 
муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 
проверяемого субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении уполномоченного 
структурного подразделения, акты предыдущих проверок и иные документы о 
результатах осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил в 
отношении этого субъекта проверки. 

Уполномоченный органа муниципального контроля при организации и 
проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том 



 
 
 
 

числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, 
что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью 
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований Правил и предоставление указанных сведений 
предусмотрено федеральным законом. 

3.2.4 Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки 
требований Правил, должностное лицо органа муниципального контроля направляет 
в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа руководителя 
уполномоченного структурного подразделения о проведении документарной 
проверки. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
субъекты проверок обязаны направить в уполномоченный орган муниципального 
контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя субъекта проверки и печатью (при ее наличии). Субъект проверки 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3.2.5 Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных субъектом проверки документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе проверки, 
информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.2.6 Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений субъекта проверки установлены признаки нарушения 
требований Правил, должностное лицо органа муниципального контроля проводит 
выездную проверку на основании приказа руководителя уполномоченного органа 
муниципального контроля о проведении выездной проверки. 

3.2.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 
нахождения (жительства) и (или) по месту фактического осуществления 
деятельности субъекта проверки. 

3.2.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностным лицом органа муниципального контроля, 
обязательного ознакомления субъекта проверки (его уполномоченного 
представителя) с приказом руководителя органа муниципального контроля о 
проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку 



 
 
 
 

должностных лиц органа муниципального контроля, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения. 

Заверенная печатью копия приказа руководителя органа муниципального 
контроля о проведении проверки вручается под роспись должностным лицом органа 
муниципального контроля субъекту проверки (его уполномоченному представителю) 
одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

3.2.9. По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, 
должностное лицо органа муниципального контроля составляет в двух 
экземплярах акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (далее - акт проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя) по типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития РФ, либо акт проверки органом муниципального контроля 
соблюдения физическими лицами требований Правил (далее - акт проверки 
физического лица) по образцу согласно приложению 7 к административному 
регламенту. 

Если для составления акта проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акта проверки физического лица необходимо получить 
заключения по результатам проведенных специальных расследований, 
исследований, испытаний, экспертиз, акт проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акт проверки физического лица 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю. 

Копия акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя 
либо акта проверки физического лица в течение трех рабочих дней со дня его 
составления направляется должностным лицом в  орган муниципального контроля 
для учета и осуществления текущего контроля. 

3.2.10. К акту проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акту проверки физического лица прилагаются материалы, 
документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе информация, 
объяснения и пояснения (далее - документы и материалы) субъекта проверки. 

3.2.11. В день составления акта должностным лицом органа муниципального 
контроля по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, в случае 
его наличия у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, производится 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, о 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества (при наличии) и должности должностных лиц органа 
муниципального контроля, их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в акте проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя делается соответствующая запись. 

3.2.12. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя 
либо акт проверки физического лица вместе с прилагаемыми к нему документами и 
материалами регистрируется в журнале регистрации актов проверок согласно 
приложению 8 к административному регламенту и представляется со служебной 
запиской руководителю органа муниципального контроля. 



 
 
 
 

3.2.13. Один экземпляр акта проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акта проверки физического лица с копиями приложений 
вручается субъекту проверки (его уполномоченному представителю) под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом. 

При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представителя), а 
также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо актом проверки физического лица, он направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля. 

При наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля за соблюдением Правил акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, субъекту проверки (его уполномоченному лицу). 

3.2.14. При отказе субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от 
получения для ознакомления акта проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акта проверки физического лица на обоих экземплярах акта 
проверки должностные лица структурного подразделения делают надпись "от 
получения для ознакомления акта проверки отказался" с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) субъекта проверки (его уполномоченного 
представителя) и удостоверяют ее своей подписью. 

3.2.15. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя 
либо акт проверки физического лица считается полученным субъектом проверки: 

с момента его вручения субъекту проверки под расписку; 
в день его получения субъектом проверки, если он направлен заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля за соблюдением Правил), 
субъекту проверки (его уполномоченному лицу) способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным субъектом 
проверки (его уполномоченным лицом). 

3.2.16. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
юридического лица и индивидуального предпринимателя направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

3.2.17. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акте проверки физического лица, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с 
даты получения акта проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акта проверки физического лица вправе представить в орган 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта 
проверки физического лица и (или) выданного предписания об устранении 



 
 
 
 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект 
проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в уполномоченное структурное подразделение. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица. 

3.2.18. Результатом исполнения административной процедуры по проведению 
проверки и составлению акта проверки является акт проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акт проверки физического лица и вручение 
(направление) его субъекту проверки. 

3.2.19. Сведения о результатах проведения плановых и внеплановых 
проверок в течение трех рабочих дней со дня окончания проведения проверок 
размещаются орган муниципального контроля на официальном сайте органа 
местного самоуправления в сети «Интернет». 

3.2.20. Общий срок исполнения административной процедуры по проведению 
проверки и составлению акта проверки составляет 54 рабочих дня, при условии, что 
срок проведения каждой проверки (документарной или выездной) не может 
превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 час. для малого 
предприятия и 15 час. для микропредприятия в год. 

 
 
 

3.3. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта 
проверки 

 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер 

при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является акт 
проверки, в котором выявлены нарушения субъектом проверки требований Правил. 

3.3.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 
проверки требований Правил должностные лица органа муниципального контроля в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования, 
обязаны: 

в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акта проверки физического лица выдать предписание 
субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 



 
 
 
 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.3.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки 
должен сообщить в орган муниципального контроля в установленный таким 
предписанием срок. 

3.3.4. При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки 
информации об устранении нарушений должностное лицо органа муниципального 
контроля рассматривает и устанавливает: 

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия 
уважительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные 
нарушения; 

наличие основания для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности за неисполнение предписания. 

3.3.5. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии 
ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить 
нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер. 

3.3.6. В течение пяти рабочих дней должностное лицо органа муниципального 
контроля при наличии оснований для возбуждения административного производства 
направляет материалы на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на 
составление протокола об административном правонарушении. 

3.3.7. Результатом административной процедуры по принятию мер при 
выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является принятие мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по устранению 
выявленных нарушений требований Правил и привлечению субъектов проверки, 
допустивших нарушения, к ответственности. 

3.3.8. Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении 
нарушений в деятельности субъекта проверки составляет один рабочий день для 
выдачи предписания, пять рабочих дней - для направления материалов на 
рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на составление протокола об 
административном правонарушении. 

 
4. Порядок и формы осуществления контроля за осуществлением 

муниципального контроля за соблюдением Правил 
 

4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля за соблюдением 
Правил осуществляется ежедневно в форме текущего контроля за соблюдением и 
исполнением законодательства Российской Федерации, Алтайского края, 
муниципальных правовых актов муниципального образования и положений 
административного регламента и контроля полноты и качества осуществления 
муниципального контроля за соблюдением Правил. 

4.2. Текущий контроль за осуществлением муниципального контроля за 
соблюдением Правил в случаях, предусмотренных административным регламентом, 
осуществляется Администрацией Корчинского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края.  

Контроль полноты и качества осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил обеспечивается руководителем уполномоченного органа 
муниципального контроля путем организации проведения проверок, рассмотрения 
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц структурного подразделения. 



 
 
 
 

4.2.1. Для проведения проверки полноты и качества осуществления 
муниципального контроля за соблюдением Правил (далее - проверка) приказом 
руководителя органа муниципального контроля создается комиссия. 

4.2.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению). 

4.2.3. При проведении внеплановой проверки по конкретному обращению 
заявителя информация о результатах проверки направляется заявителю по почте в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором 
указываются выявленные недостатки и предложения об их устранении. 

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. 
4.2.5. При выявлении нарушений по результатам проведения проверок 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством. 

4.3. Для осуществления контроля за осуществлением муниципального 
контроля за соблюдением Правил граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в орган муниципального контроля индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями и рекомендациями о 
совершенствовании качества и порядка осуществления муниципального контроля за 
соблюдением Правил. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления и его должностных лиц  
 

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) мэрии, 
должностных лиц мэрии в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступившее обращение заявителя об обжаловании 
решений, действий (бездействия) органа местного самоуправления и его 
должностных лиц.  

5.3. Жалоба на решения, принятые органом местного самоуправления, 
подается главе органа местного самоуправления или его заместителю, в 
полномочия которого входит формирование политики по отдельным вопросам 
благоустройства территории муниципального образования  

жалоба на решение и действия (бездействие) заместителя главы органа 
местного самоуправления подается главе органа местного самоуправления; 

жалоба на действия (бездействие) должностных лиц органа местного 
самоуправления подается руководителю органа местного самоуправления. 

5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. 
Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления. 

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть 
подана: 

непосредственно в орган местного самоуправления 
почтовым отправлением по месту нахождения органа местного 

самоуправления 
в ходе личного приема главы органа местного самоуправления и его 

заместителя. 



 
 
 
 

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя. 

5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством официального сайта органа местного самоуправления или Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий 
полномочия представителя, может быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. В жалобе заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы 
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии в письменной форме. 

5.5. Письменная жалоба должна содержать наименование органа местного 
самоуправления, в который заявитель направляет жалобу, либо фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) должностного лица, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется, либо его должность, а также фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, по которым должен быть направлен ответ, суть обращения, 
личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 

5.6. Жалоба заявителя регистрируется в день поступления и рассматривается 
в течение 30 дней со дня ее регистрации в мэрии. 

5.7. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
должностному лицу в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты 
поддаются прочтению. 

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа 
местного самоуправления, а также членов его семьи, должностное лицо органа 
местного самоуправления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее 
направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо органа местного самоуправления, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.3 административного регламента, вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 



 
 
 
 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один 
и тот же орган местного самоуправления и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, 
жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего 
жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), или адрес электронной 
почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если 
в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися материалами 
подлежит незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а также 
государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в 
письменной форме лично, либо почтовым отправлением, либо в электронной 
форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

5.10. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение или 
действия (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресе 

электронной почты администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края, осуществляющей муниципальный контроль за соблюдением 

правил благоустройства на территории Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района 

 
 

 
п/п 

Наимено
вание 

Место 
нахождения 

График 
работы 

Номера 
контактных 

телефонов, адрес 
электронной 
почты 

2 3 4 5 
Админист

рация 
Корчинского 
сельсовета 
Мамонтовского 

658551, 
Алтайский край, 
Мамонтовский 
район, с.Корчино, 
ул.Комсомольская, 

Пн-Пт: 
9.00-17.00 
Обед 

13.00-14.00 
Выходной:

8(38583)29343 
8(38583)29337 
koradmin22@ra

mbler.ru 



 
 
 
 

района 
Алтайского 
края 

22 Сб., Вс.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2  
к административному 

регламенту  
 

ОБРАЗЕЦ 
ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц  

 
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 

проведения плановых проверок физических лиц 
____________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
  

УТВЕРЖДЕН 
    

(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П. 

от "____" _____________ 20___ г. 
  

Основная информация Це Ос Срок Форма 
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ль 
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ия 
проверки 

нование 
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ия 
проверки 

проведения 
плановой проверки 

проведения 
проверки 

(документарн
ая, 

выездная, 
документарн

ая и 
выездная) 

.И.О. НН 
Адр

ес 
регистрац

ии 

Ад
рес 

проведен
ия 

проверки 

дат
а начала 
проведен

ия 
проверки 

дат
а 

окончани
я 

проведен
ия 

проверки 
4 5 6 7 8 9 10 

              
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к административному регламенту 

  
ОБРАЗЕЦ 

ПЛАНОВОГО (РЕЙДОВОГО) ЗАДАНИЯ 
на проведение планового (рейдового) осмотра территории 

  
                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                           приказом _______________________ 
                                           от "___" ________ 20__ г. N ____ 
  
                        ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ 
          на проведение планового (рейдового) осмотра территории 
  
от "____" ___________ 20___ г.                                   N ________ 
  
    1. Основание проведения планового (рейдового) осмотра территории:  
________________________________________________________________. 
    2.   Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  наименование  должности 



 
 
 
 

должностного   лица  или  должностных  лиц,  уполномоченных  на  
проведение планового   (рейдового)   осмотра   (с   указанием  номера  и  даты  
выдачи удостоверений): 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
    3.  Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  привлекаемых к проведению 
планового   (рейдового)  осмотра  специалистов,  экспертов,  представителей 
экспертных организаций с указанием должности, иных лиц: _____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
    4. Цель и задачи планового (рейдового) осмотра: ___________________ 
________________________________________________________________. 
    5. Сроки проведения планового (рейдового) осмотра: ________________ 
________________________________________________________________. 
    6.  Перечень  мероприятий,  проводимых  в  ходе  планового  (рейдового) 
осмотра: 
┌──┐ 
│  │ визуальный осмотр территории; 
├──┤ 
│  │ отбор проб (при необходимости); 
├──┤ 
│  │ применение фото- или видеофиксации; 
├──┤ 
│  │ иные  мероприятия,  проводимые  уполномоченными  должностными 

лицами в 
└──┘ пределах  их  компетенции, при  проведении  которых  не  требуется  их 
     взаимодействие      с     юридическими     лицами,     индивидуальными 
     предпринимателями. 
  
    7.  Маршрут  планового (рейдового) осмотра: _______________________ 
________________________________________________________________ 
    8.  Сроки  или  периодичность  составления  отчетов  о  ходе проведения 
планового (рейдового) осмотра: ___________________________________. 
  
___________________________   _______________   __________________ 
        (должность)                                  (подпись)             (инициалы, фамилия) 
  
"____" ___________ 20___ г. 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к административному регламенту 

  
                                    АКТ 
                 планового (рейдового) осмотра территории 
  
"____" ____________ 20___ г. "____" час. "____" мин.         c.Корчино 
             (дата и время составления) 
  
    Плановый (рейдовый) осмотр территории: 
начат "____" ____________ 20___ г. в "____" час. "____" мин. 
завершен "____" ____________ 20___ г. в "____" час. "____" мин. 
    Место (места) осуществления планового (рейдового) осмотра: ________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  
    В  соответствии  с плановым (рейдовым) заданием на проведение 

планового 
(рейдового) осмотра территории, утвержденным приказом _______________ 
от "____" ____________ 20___ г. N _______, уполномоченным(и) 

должностным(и) лицом(ами) 
________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности) 



 
 
 
 

________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности) 
с привлечением: 

___________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) специалистов, 
_______________________________________________________________ 
             экспертов, представителей экспертных организаций 
                     с указанием должности, иных лиц) 
проведен   плановый   (рейдовый)  осмотр,  в  ходе  которого  осуществлено: 
________________________________________________________________ 
           (визуальный осмотр территории, отбор проб, применение 
                фото- или видеофиксации и иные мероприятия) 
________________________________________________________________ 
  
    Обстоятельства,  установленные  в  ходе  планового  (рейдового) осмотра 
территории,  в том числе сведения о каждом выявленном нарушении 

требований, 
установленных  Правилами  благоустройства  территории  Корчинского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края и принятые в связи с этим меры: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
    Сведения    о    лице(ах),    допустившем(их)   нарушения   требований, 
установленных  Правилами  благоустройства  территории  Корчинского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края (если такие сведения имеются)  
_______________________________________________________________. 
  
Приложения: 

_______________________________________________________________ 
                          (план-схема, фото- или видеосъемка, 
                            отбор проб и другие материалы) 
  
Подписи лиц, участвовавших в плановом (рейдовом) осмотре территории: 
  
____________________   ________________   _________________________ 
      (подпись)             (дата)               (инициалы, фамилия) 
  
____________________   ________________   _________________________ 
      (подпись)             (дата)               (инициалы, фамилия) 
  
____________________   ________________   _________________________ 
      (подпись)             (дата)               (инициалы, фамилия) 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к административному регламенту 

  
                                  ОБРАЗЕЦ 
            приказа органа муниципального контроля о проведении 
          ______________________________________________ проверки 
          (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
     соблюдения физическими лицами требований, установленных Правилами 
       благоустройства территории Корчинского сельсовета Мамонтовского 

района Алтайского края 
  
________________________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
________________________________________________________________ 
  
                                  ПРИКАЗ 
                органа муниципального контроля о проведении 
          ______________________________________________ проверки 
          (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
     соблюдения физическими лицами требований, установленных Правилами 
       благоустройства территории Корчинского сельсовета Мамонтовского 

района Алтайского края,  
  
    1. Провести проверку в отношении _______________________________ 
________________________________________________________________. 
    2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица 
      (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 



 
 
 
 

    3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: 
_____________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество (при 
                                               наличии), должности 
________________________________________________________________. 
     привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
        экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
          об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
                 выдавшего свидетельство об аккредитации) 
    4. Установить, что: 
    настоящая проверка проводится с целью <*>: 

___________________________; 
    задачами настоящей проверки являются: __________________________ 
________________________________________________________________. 
    5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    соблюдение    требований,   установленных   Правилами   благоустройства 
территории  Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края 
    выполнение предписаний органов муниципального контроля; 
    проведение мероприятий: 
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде; 
    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного 

и 
техногенного характера; 
    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    6. Срок проведения проверки: ___________________________________. 
    К проведению проверки приступить с "____" ____________ 20___ г. 
    Проверку окончить не позднее "____" ____________ 20___ г. 
    7. Правовые основания проведения проверки: ______________________ 
________________________________________________________________. 
    (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых 
  актов, устанавливающих требования, которые являются предметом 

проверки) 
    8.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ______ 
________________________________________________________________. 
  
__________________________________ _____________ _______________ 
  (должность руководителя органа     (подпись)      (инициалы, фамилия) 
муниципального контроля, издавшего 
   приказ о проведении проверки) 
                         М.П. 
________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
           лица, непосредственно подготовившего проект приказа, 
           контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
  



 
 
 
 

Приме
чания: 

<*> - при установлении целей проводимой проверки 
указывается следующая информация: 

в случае проведения плановой проверки: 
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок; 
в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу 

предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; 

реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 
муниципального контроля; 

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации. 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к административному регламенту 

  
ОБРАЗЕЦ 

акта проверки органом муниципального контроля соблюдения 
физическими лицами требований, установленных Правилами 

благоустройства территории Корчинского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края 

  
             _________________________________________________ 
               (наименование органа муниципального контроля) 
____________________________                "____" _______________ 20___ г. 
  (место составления акта)                      (дата составления акта) 
                        __________________________ 
                         (время составления акта) 
  
                               АКТ ПРОВЕРКИ 
          органом муниципального контроля соблюдения физическими 
        лицами требований, установленных Правилами благоустройства 
          территории Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края 
  
    По адресу/адресам: 

___________________________________________________. 
                                   (место проведения проверки) 
    На основании: 

_________________________________________________________ 
                     (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
________________________________________________________________ 
была проведена ______________________________________ проверка в 

отношении: 
                       (плановая/внеплановая, 
                       документарная/выездная) 
________________________________________________________________  
    Дата и время проведения проверки: 
"____" _____________ 20___ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. 
Продолжительность _____________. 
  



 
 
 
 

    Общая продолжительность проверки: ______________________________ 
_______________________________________________________________. 
                           (рабочих дней/часов) 
    Акт составлен: 

_______________________________________________________. 
               (наименование органа муниципального контроля) 
    С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
________________________________________________________________ 
               (заполняется при выездной проверке; фамилия, 
                      инициалы, подпись, дата, время) 
    Лицо(а), проводившее(ие) проверку: 
________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица 
   (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 
 участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 

фамилии, 
   имена, отчества (при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации 
      и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
  
    При проведении проверки присутствовали: 
________________________________________________________________ 
       (фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, присутствовавших 
                  при проведении мероприятий по проверке) 
  
    В ходе проведения проверки: 
    выявлены  нарушения требований, установленных Правилами 

благоустройства 
территории Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края (с 

указанием положений нормативных 
правовых актов): 

__________________________________________________________ 
                            (с указанием характера нарушений; 
________________________________________________________________ 
                        лиц, допустивших нарушения) 
________________________________________________________________; 
    выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального 

контроля 
(с указанием реквизитов выданных предписаний): ______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________; 
    нарушений не выявлено __________________________________________. 
  
    Прилагаемые документы: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
  
    Подписи лиц, проводивших проверку: 
________________________________________________________________ 



 
 
 
 

  
    С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми приложениями 
получил(а): 

______________________________________________________________. 
  
_____________________                         "____" _____________ 20___ г. 
      (подпись) 
  
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

__________________________ 
                                                  (подпись уполномоченного 
                                                  должностного лица (лиц), 
                                                 проводившего(их) проверку) 

 
 
 
 
 

 Приложение 7 
к административному регламенту 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации актов проверок __________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

  

 п/п ата 
Дата и 

номер акта 
проверки 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица, 

проводившего проверку 

Прим
ечание 

3 4 5 
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16 ноября 2021  № 36 
с. Корчино 

 
В соответствии со статьёй  219 и 219.2  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.Утвердить прилагаемый  Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств  бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и  оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 
        2.Признать утратившим силу постановление  Администрации Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края  от 25.08.2021 №33 «Об 
утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Корчинский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края». 
       3. Данное постановление  вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Об утверждении Порядка 
санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского  
района Алтайского края и  оплаты 
денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам  
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования  
Корчинский сельсовет Мамонтовского  
района Алтайского края 

  



 
 
 
 

       4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 
Администрации Корчинского сельсовета и официальном интернет – сайте 
Администрации Мамонтовского района. 
       5. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава сельсовета                                                                             Л.А. Трушакова                          
 
М.И. Лещенко 

8(38583)29337   

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района 
Алтайского края  
от 16.11.2021  № 36  
 
 
 

ПОРЯДОК 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 
 

I. Общие положения 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и определяет условия санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального 
образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и оплаты 
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

 
II. Санкционирование оплаты денежных обязательств и исполнение бюджета 

муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края Администрацией Корчинского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края 
 
2.1. Исполнение бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края организуется  Администрацией Корчинского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края (далее – Администрация) на 
основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее - бюджет 
сельсовета) и кассового плана исполнения бюджета сельсовета в текущем 
финансовом году. 



 
 
 
 

2.2. Получатели средств бюджета сельсовета принимают бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов (договоров) с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 
соответствии с соглашениями, нормативными правовыми актами, иными 
документами в пределах лимитов бюджетных обязательств (объемов бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета), 
доведенных до них главными распорядителями средств бюджета сельсовета и 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета сельсовета в 
соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета сельсовета. 

2.3. Заявки на финансирование расходов бюджета сельсовета и оплату 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета, формируются 
главными распорядителями средств бюджета сельсовета, получателями средств 
бюджета сельсовета и администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сельсовета в соответствии с решением о бюджете сельсовета, 
муниципальным заданием, мероприятиями муниципальных программ 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края, исходя из условий заключенных муниципальных контрактов 
(договоров) по мере возникновения обязательств по оплате товаров, работ, услуг, 
соглашениями с Администрацией Мамонтовского района Алтайского края о 
предоставлении бюджетных кредитов, кредитными договорами с кредитными 
организациями. 

2.4. Заявки на финансирование расходов бюджета сельсовета и оплату 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета, представляются 
главными распорядителями средств бюджета сельсовета и администраторами 
источников финансирования  дефицита  бюджета сельсовета в Администрацию. 

Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов  
(договоров), соглашений, принятых к исполнению получателями средств бюджета 
сельсовета сверх лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате. 

2.5. В случае необходимости получения дополнительных данных  
для осуществления предварительного контроля за целевым использованием 
средств бюджета сельсовета Администрация запрашивает у главных 
распорядителей и получателей средств бюджета сельсовета документы, 
подтверждающие наличие денежных обязательств (накладные, счета-фактуры, акты 
приемки-передачи, акты выполненных работ (оказанных услуг) и др.). 

2.6. Финансирование расходов бюджета сельсовета и оплата обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета сельсовета, осуществляется на основании 
заявок после санкционирования выплат из бюджета сельсовета главой 
Администрации (заместителем главы Администрации) при наличии достаточного 
остатка средств на казначейском счете бюджета сельсовета № 03231 «Средства 
местных бюджетов» в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, 
утвержденным приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 № 21н (далее – 
Порядок казначейского обслуживания). 

III. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю 

 
3.1. Для оплаты денежных обязательств получатель средств бюджета 

сельсовета (администратор источников финансирования дефицита бюджета 



 
 
 
 

сельсовета) представляет в Управление Федерального казначейства  
по Алтайскому краю (далее – Управление) распоряжение о совершении  
казначейского платежа (далее – Распоряжение) в соответствии с Порядком 
казначейского обслуживания. 

Распоряжение при наличии электронного документооборота между  
получателем средств бюджета сельсовета 
(администратором источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) и 
Управлением представляется в электронном виде с применением электронной 
подписи. При отсутствии электронного документооборота с применением 
электронной подписи Распоряжение представляется на бумажном носителе с 
одновременным представлением на машинном носителе. 

Распоряжение подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными 
уполномоченными руководителем лицами) получателя средств бюджета сельсовета 
(администратора источников финансирования дефицита бюджета сельсовета). 

3.2. Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем  
представления получателем средств бюджета сельсовета (администратором 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) Распоряжения в 
Управление, проверяет Распоряжение на соответствие установленной форме, на 
наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего 
Порядка (с учетом положений пункта 3.4 настоящего Порядка), на соответствие 
требованиям, установленным пунктами 3.7 - 3.10 настоящего Порядка, а также на 
наличие документов, предусмотренных пунктами  
3.5 и 3.6 настоящего Порядка.  

3.3. Распоряжение проверяется на наличие в нем следующих реквизитов и 
показателей: 

1) подписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным 
получателем средств бюджета сельсовета 
(администратором источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) в 
порядке, установленном для открытия соответствующего лицевого счета; 

2) уникального кода получателя средств бюджета сельсовета 
(администратора источника финансирования дефицита бюджета сельсовета) по 
реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (далее – код участника бюджетного процесса по 
Сводному реестру) и номера  
соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета 
сельсовета (администратору источника финансирования дефицита бюджета 
сельсовета); 

3) кодов классификации расходов бюджета сельсовета (классификации 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета), по которым 
необходимо произвести перечисление, а также текстового назначения платежа; 

4) суммы перечисления и кода валюты в соответствии с Общероссийским 
классификатором валют, в которой он должен быть произведен; 

5) суммы перечисления в валюте Российской Федерации, в рублевом 
эквиваленте, исчисленном на дату оформления Распоряжения; 

6) вида средств (средства бюджета сельсовета); 
7) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя 
денежных средств в Распоряжении; 

8) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства и номера 
денежного обязательства получателя средств бюджета сельсовета (при наличии); 



 
 
 
 

9) номера и серии чека; 
10) срока действия чека; 
11) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку; 
12) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по 

чеку; 
13) данных для осуществления налоговых и иных обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,  
предусмотренных правилами указания информации в реквизитах  
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации; 

14) реквизитов (номер, дата) документов (договора, муниципального 
контракта, соглашения) (при наличии), на основании которых возникают бюджетные 
обязательства получателей средств бюджета сельсовета,  
и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств  
получателей средств бюджета сельсовета, предоставляемых получателями средств 
бюджета сельсовета при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств в 
соответствии с Порядком учета бюджетных и денежных  
обязательств получателей средств бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, установленным 
Администрацией (далее – Порядок учета обязательств); 

15) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего  
возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная  
и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-фактура), выполнении работ,  
оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет  
и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа  
(исполнительный лист, судебный приказ), иных документов,  
подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств (далее – 
документы, подтверждающие возникновение денежных  
обязательств), за исключением реквизитов документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств в случае осуществления авансовых 
платежей в соответствии с условиями договора (муниципального  
контракта), внесения арендной платы по договору (муниципальному  
контракту), если условиями таких договоров (муниципальных контрактов) не 
предусмотрено предоставление документов для оплаты денежных  
обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении арендной платы); 

16) кода источника поступлений целевых средств в случае  
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства при казначейском сопровождении 

3.4.Требования подпункта 14 пункта 3.3 настоящего Порядка  
не применяются в отношении Распоряжения при оплате товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в случаях, когда заключение договора (муниципального контракта) на 
поставку товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для муниципальных нужд (далее – договор  
(муниципальный контракт)) законодательством Российской  
Федерации не предусмотрено. 

Требования подпункта 15 пункта 3.3 настоящего Порядка  
не применяются в отношении Распоряжений при осуществлении авансовых 
платежей в соответствии с условиями муниципального контракта  
(договора). 



 
 
 
 

Требования подпунктов 14 - 15 пункта 3.3 настоящего Порядка  
не применяются в отношении Распоряжений при: 

перечислении дебиторской задолженности прошлых лет в доходы бюджетов; 
получении наличных денег и денежных средств, перечисляемых  

на карту. 
В одном Распоряжении может содержаться несколько сумм  

перечислений по разным кодам классификации расходов бюджетов  
(классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) в рамках одного 
денежного обязательства получателя средств бюджета сельсовета  
(администратора источников финансирования дефицита бюджета сельсовета). 

3.5. Получатель средств бюджета сельсовета представляет в Управление 
вместе с Распоряжением указанный в нем в соответствии с подпунктом 15 пункта 3.3 
настоящего Порядка документ, подтверждающий возникновение денежного 
обязательства получателя средств бюджета сельсовета в соответствии с Порядком 
учета обязательств. 

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 
санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных: 

с обеспечением выполнения функций казенных учреждений  
(за исключением денежных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, аренде); 

с социальными выплатами населению; 
с предоставлением межбюджетных трансфертов; 
с обслуживанием муниципального долга; 
с исполнением судебных актов, поступивших на исполнение  

в Администрацию в порядке, установленном пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

3.6. При наличии электронного документооборота с применением  
электронной подписи между Управлением и получателем средств бюджета 
сельсовета (администратором источников финансирования дефицита бюджета 
сельсовета) получатель средств бюджета сельсовета (администратор источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета) представляет в Управление 
документ в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка в форме электронной 
копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования, или копии 
электронного документа, подтвержденной электронной подписью уполномоченного 
лица получателя средств бюджета сельсовета (администратора источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета).  

При отсутствии технической возможности или электронного  
документооборота с применением электронной подписи между Управлением и 
получателем средств бюджета сельсовета (администратором источников 
финансирования дефицита бюджета сельсовета) получатель средств бюджета 
сельсовета (администратор источников финансирования дефицита бюджета  
сельсовета) представляет в Управление документ в соответствии с пунктом 3.5 
настоящего Порядка на бумажном носителе. 

После проверки прилагаемые к Распоряжению в соответствии  
с пунктом 3.5 настоящего Порядка документы на бумажном носителе  
подлежат возврату получателю средств бюджета сельсовета (администратору 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета). 

3.7.При санкционировании оплаты денежных обязательств  
по расходам (за исключением расходов по публичным нормативным  



 
 
 
 

обязательствам) осуществляется проверка Распоряжения по следующим 
направлениям: 

1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации  
расходов бюджета сельсовета кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент  
представления Распоряжения; 

2) соответствие содержания операции, исходя из денежного  
обязательства, содержанию текста назначения платежа, указанному  
в Распоряжении; 

3) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов  
классификации расходов бюджета сельсовета текстовому назначению платежа, 
исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации; 

4) непревышение сумм в Распоряжении остатков неисполненных  
бюджетных обязательств, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, учтенных на соответствующем лицевом счете  
получателя бюджетных средств; 

5) соответствие наименования, ИНН, КПП (при наличии), банковских 
реквизитов получателя денежных средств, указанных в Распоряжении, 
наименованию, ИНН, КПП (при наличии), банковским реквизитам  
получателя денежных средств, указанным в бюджетном обязательстве; 

6) соответствие реквизитов Распоряжения требованиям бюджетного  
законодательства Российской Федерации о перечислении средств бюджета 
сельсовета на соответствующие казначейские счета; 

7) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному  
реестру по денежному обязательству и платежу; 

8) идентичность кода (кодов) классификации расходов   
бюджета сельсовета по денежному обязательству и платежу; 

9) идентичность кода валюты, в которой принято денежное  
обязательство, и кода валюты, в которой должен быть осуществлен платеж по 
Распоряжению; 

10) непревышение суммы Распоряжения над суммой неисполненного 
денежного обязательства, рассчитанной как разница суммы денежного  
обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно – с 
учетом ранее произведенных перечислений по данному денежному  
обязательству) и суммы ранее произведенного в рамках соответствующего 
бюджетного обязательства авансового платежа, по которому  
не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание услуг); 

11) непревышение размера авансового платежа, указанного  
в Распоряжении, над суммой авансового платежа по бюджетному  
обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых платежей; 

12) соответствие уникального номера реестровой записи  
в определенном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, или реестре контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну (далее соответственно – реестр контрактов,  
реестр контрактов, содержащих государственную тайну), договору  
(муниципальному контракту), подлежащему включению в реестр  



 
 
 
 

контрактов или реестр контрактов, составляющих государственную тайну, 
указанному в Распоряжении; 

13) непревышение указанной в Распоряжении суммы авансового  
платежа с учетом сумм ранее произведенных авансовых платежей  
по соответствующему бюджетному обязательству над предельным размером 
авансового платежа, установленным федеральным законодательством,  
 нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

14) неопережение графика внесения арендной платы по бюджетному 
обязательству, в случае представления Распоряжения для оплаты денежных 
обязательств по договору аренды. 

3.8.В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного 
обязательства, сформированного Управлением в соответствии с порядком учета 
обязательств, получатель средств бюджета сельсовета представляет  
в Управление вместе с Распоряжением указанный в нем документ,  
подтверждающий возникновение денежного обязательства, за исключением 
документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также за исключением случаев  
санкционирования оплаты денежных обязательств, установленных абзацами 
вторым - седьмым пункта 3.5 настоящего Порядка. 

При санкционировании оплаты денежных обязательств в случае,  
установленном настоящим пунктом, дополнительно к направлениям  
проверки, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, осуществляется 
проверка равенства сумм Распоряжения сумме соответствующего денежного  
обязательства. 

3.9.При санкционировании оплаты денежных обязательств  
по расходам по публичным нормативным обязательствам осуществляется проверка 
Распоряжения по следующим направлениям: 

1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации  
расходов бюджета сельсовета кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент  
представления Распоряжения; 

2) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов  
классификации расходов бюджета сельсовета текстовому назначению платежа, 
исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком 
применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

3) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, над остатками  
соответствующих бюджетных ассигнований и предельных объемов  
финансирования, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных средств. 

3.10. При санкционировании оплаты денежных обязательств  
по перечислениям по источникам финансирования дефицита   
бюджета сельсовета осуществляется проверка Распоряжения по следующим  
направлениям: 

1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации  
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации, действующим в текущем  
финансовом году на момент представления Распоряжения; 

2) соответствие указанных в Распоряжении кодов аналитической  
группы вида источника финансирования дефицита бюджета текстовому назначению 
платежа, исходя из содержания текста назначения платежа,  



 
 
 
 

в соответствии с порядком применения бюджетной классификации  
Российской Федерации; 

3) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, над остатками  
соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете  
администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования  
дефицита бюджета. 

3.11. В случае если информация, указанная в Распоряжении,  
или его форма не соответствуют требованиям, установленным пунктами 3.3, 3.4, 3.7 
- 3.10 настоящего Порядка, а также в случае непредоставления  
документов в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Порядка,  
Управление не позднее срока, установленного пунктом 3.2 настоящего  
Порядка, направляет получателю средств бюджета сельсовета (администратору 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) уведомление в 
электронной форме, содержащее информацию, позволяющую  
идентифицировать Распоряжение, не принятое к исполнению, а также  
содержащее дату и причину отказа, согласно правилам организации  
и функционирования системы казначейских платежей. 

В случае если Распоряжение представлялось на бумажном носителе, 
Управление не позднее срока, установленного пунктом 3.2 настоящего  
Порядка, возвращает получателю средств бюджета сельсовета  
(администратору источников финансирования дефицита бюджета сельсовета) 
экземпляры Распоряжения на бумажном носителе с указанием даты  
и причины отказа в прилагаемом уведомлении. 

3.12. При положительном результате проверки в соответствии  
с требованиями, установленными настоящим Порядком, в Распоряжении, 
представленном на бумажном носителе, Управлением проставляется отметка, 
подтверждающая санкционирование оплаты денежных обязательств  
получателя средств бюджета сельсовета (администратора источников  
финансирования дефицита бюджета сельсовета) с указанием даты, подписи, 
расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы ответственного  
исполнителя Управления, и Распоряжение принимается к исполнению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
16 ноября 2021 № 37 
с. Корчино  
 

 
 

В соответствии со  статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок учета  бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

 2.Постановление от 25.08.2021 №32 «Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края» считать утратившим силу. 

3. Данное постановление  вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

Администрации Корчинского сельсовета и официальном интернет – сайте 
Администрации Мамонтовского района. 

5. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                                   Л.А. Трушакова     

 

 

 

 

Лещенко Марина Ивановна 

8(38583)29337 

Об утверждении Порядка учета 
бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств бюджета 
муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района  Алтайского края 

  



 
 
 
 

                                                                        УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Корчинского сельсовета Мамонтовского 
района Алтайского края  
от 16.11.2021 № 37 
 
 

ПОРЯДОК 
учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательств  
получателей средств бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края (далее – Порядок) устанавливает порядок 
исполнения бюджета муниципального образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края (далее бюджет сельсовета) по расходам в 
части учета Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю (далее – 
Управление) бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета 
сельсовета (далее соответственно – бюджетные обязательства, денежные 
обязательства). 

1.2. Бюджетные и денежные обязательства учитываются Управлением с 
отражением на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых в 
установленном порядке в Управлении (далее – лицевые счета). 

1.3. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется в 
соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве и Сведениями о денежном 
обязательстве, реквизиты которых установлены в Приложениях 1 и 2 
соответственно к настоящему Порядку. 

1.4. Формирование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений  
о денежном обязательстве осуществляется получателями средств бюджета 
сельсовета или Управлением в случаях, установленных настоящим Порядком. 

Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном  
обязательстве при наличии электронного документооборота между  
получателями средств бюджета сельсовета и Управлением представляются в 
Управление в электронном виде с применением электронной подписи лица, 
имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета сельсовета. 

При отсутствии технической возможности или электронного документооборота 
с применением электронной подписи Сведения о бюджетном обязательстве и 
Сведения о денежном обязательстве представляются в Управление на бумажном 
носителе с одновременным представлением на съемном машинном носителе 
информации. Получатель средств бюджета сельсовета обеспечивает идентичность 
информации, содержащейся в Сведениях о бюджетном обязательстве и Сведениях 
о денежном обязательстве на бумажном носителе, с информацией на съемном 
машинном носителе информации. 

1.5. Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств бюджета 
сельсовета в соответствии с настоящим Порядком, несут персональную 
ответственность за формирование Сведений о бюджетном обязательстве и 



 
 
 
 

Сведений о денежном обязательстве, за их полноту и достоверность, а также за 
соблюдение установленных настоящим Порядком сроков их представления. 

 
II.  Постановка на учет бюджетных обязательств и внесение 

в них изменений 
        

2.1. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в 
поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется в соответствии со 
Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными на основании 
документов, предусмотренных графой 1 Перечня документов, на основании которых 
возникают бюджетные обязательства получателей средств бюджета сельсовета, и 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей 
средств бюджета сельсовета, установленного Приложением 3 к настоящему 
Порядку (далее соответственно – документы-основания, Перечень документов-
оснований). 

2.2. Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка: 

в части бюджетных обязательств, возникших на основании документов-
оснований, предусмотренных пунктами 1, 2, 7 и 8 графы 1 Перечня документов-
оснований, формируются получателями средств бюджета сельсовета не позднее 
пяти рабочих дней со дня заключения соответственно муниципального контракта, 
договора, договора (соглашения) о предоставлении субсидии муниципальному 
бюджетному или муниципальному автономному учреждению, договора (соглашения) 
о предоставлении субсидии или бюджетных инвестиций юридическому лицу, 
указанных в названных пунктах графы 1 Перечня документов-оснований; 

в части бюджетных обязательств, возникших на основании документов-
оснований, предусмотренных пунктами 4, 6, 9 и 22 графы 1 Перечня документов-
оснований, формируются получателями средств бюджета сельсовета не позднее 
пяти рабочих дней со дня доведения в установленном порядке соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств на принятие и исполнение получателем средств 
бюджета сельсовета бюджетных обязательств, возникших на основании 
нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу или 
иных документов, указанных в названных пунктах графы 1 Перечня документов-
оснований; 

в части бюджетных обязательств, возникших на основании документов-
оснований, предусмотренных пунктами 3, 5, 10 - 18 и 20 графы 1 Перечня 
документов-оснований, формируются Управлением одновременно с 
санкционированием оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 
сельсовета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета сельсовета и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета сельсовета. 

2.3. При наличии электронного документооборота между получателями средств 
бюджета сельсовета и Управлением Сведения о бюджетных обязательствах, 
возникших на основании документов-оснований, предусмотренных пунктами 2, 4, 6 - 
8, 9 и 22 графы 1 Перечня документов-оснований направляются в Управление с 
приложением копии документа-основания в форме электронной копии бумажного 
документа, созданной посредством его сканирования, или копии электронного 
документа, подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени получателя средств бюджета сельсовета. 



 
 
 
 

При отсутствии технической возможности или электронного документооборота 
с применением электронной подписи между получателями средств бюджета 
сельсовета и Управлением Сведения о бюджетном обязательстве направляются в 
Управление с приложением копии документа-основания на бумажном носителе. 

При направлении в Управление Сведений о бюджетном обязательстве, 
возникшем на основании документа-основания, предусмотренного пунктом 1 графы 
1 Перечня документов-оснований, копия указанного документа-основания в 
Управление не представляется. 

Копии документов-оснований, предусмотренных пунктами 3, 5, 10 - 18 и 20 
графы 1 Перечня документов-оснований, в Управление не представляются. 

2.4. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство 
формируются Сведения о бюджетном обязательстве с указанием учетного номера 
бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. 

В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения 
изменений в документ-основание, а также в связи с внесением изменений в 
документ-основание, содержащийся в информационных системах, указанный 
документ-основание в Управление повторно не представляется. 

В случае внесения изменений в бюджетное обязательство в связи с внесением 
изменений в документ-основание, предусмотренный пунктами 2, 4, 6 - 8, 9 и 22 
графы 1 Перечня документов-оснований, документ, предусматривающий внесение 
изменений в документ-основание и отсутствующий в информационных системах, 
представляется получателем средств бюджета сельсовета в Управление 
одновременно со Сведениями о бюджетном обязательстве. 

2.5. Копии документов-оснований (документов о внесении изменений в 
документы-основания), направленные в Управление в форме электронной копии 
бумажного документа, созданной посредством его сканирования, или копии 
электронного документа, подтвержденной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени получателя средств бюджета сельсовета, подлежат 
хранению в Управлении в соответствии с правилами делопроизводства. 

2.6. При постановке на учет бюджетных обязательств (внесении в них 
изменений) в соответствии со Сведениями о бюджетном обязательстве, 
сформированными получателем средств бюджета сельсовета, Управление в 
течение трех рабочих дней со дня получения Сведений о бюджетном обязательстве 
осуществляет их проверку по следующим направлениям: 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях 
о бюджетном обязательстве, документам-основаниям, подлежащим представлению 
получателями средств бюджета сельсовета в Управление для постановки на учет 
бюджетного обязательства в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях 
о бюджетном обязательстве, составу информации, подлежащей включению в 
Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Порядку; 

не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджета сельсовета над суммой неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств), отраженных на соответствующем лицевом 
счете получателя бюджетных средств, открытом в установленном порядке в 
Управлении, отдельно для текущего финансового года, для первого и для второго 
года планового периода; 



 
 
 
 

соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о 
бюджетном обязательстве, документе-основании, коду классификации расходов 
бюджета сельсовета, указанному в Сведениях о бюджетном обязательстве, 
документе-основании. 

При проверке Сведений о бюджетном обязательстве, возникшем на основании 
документов-оснований, предусмотренных пунктом 1 графы 1 Перечня документов-
оснований, Управление осуществляет проверку соответствия информации, 
содержащейся в Сведениях о бюджетном обязательстве, информации и 
документам, включенным в установленном порядке в реестр контрактов. 

В случае формирования Сведений о бюджетном обязательстве Управлением 
при постановке на учет бюджетного обязательства (внесении в него изменений) 
осуществляется проверка, предусмотренная абзацем четвертым настоящего пункта. 

2.7. В случае представления в Управление Сведений о бюджетном 
обязательстве на бумажном носителе в дополнение к проверке, предусмотренной 
пунктом 2.6 настоящего Порядка, также осуществляется проверка Сведений о 
бюджетном обязательстве на: 

идентичность информации, отраженной в Сведениях о бюджетном 
обязательстве на бумажном носителе, информации, содержащейся в Сведениях о 
бюджетном обязательстве, представленной на машинном носителе; 

соответствие подписей лиц, имеющих право подписывать Сведения о 
бюджетном обязательстве от имени получателя средств бюджета сельсовета, 
имеющимся в Управлении образцам, представленным получателем средств 
бюджета сельсовета в порядке, установленном для открытия соответствующего 
лицевого счета. 

2.8. В случае положительного результата проверки Сведений о бюджетном 
обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.6 и 2.7 
настоящего Порядка, Управление присваивает учетный номер бюджетному 
обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет бюджетное 
обязательство) и не позднее одного рабочего дня со дня указанной проверки 
Сведений о бюджетном обязательстве направляет получателю средств бюджета 
сельсовета извещение о постановке на учет (изменении) бюджетного обязательства, 
реквизиты которого установлены Приложением 12 к Порядку учета бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30.10.2020 № 258н (далее 
соответственно – Порядок Минфина России, Извещение о бюджетном 
обязательстве). 

Извещение о бюджетном обязательстве направляется Управлением 
получателю средств бюджета сельсовета: 

в форме электронного документа подписанного электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени Управления, – в отношении Сведений о 
бюджетном обязательстве, представленных в форме электронного документа; 

на бумажном носителе, подписанном лицом, имеющим право действовать от 
имени Управления, – в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, 
представленных на бумажном носителе. 

Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит 
изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов бюджетного 
обязательства. 

Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, 
состоящую из девятнадцати разрядов: 



 
 
 
 

с 1 по 8 разряд – уникальный код получателя средств бюджета сельсовета по 
сводному реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр); 

9 и 10 разряды – последние две цифры года, в котором бюджетное 
обязательство поставлено на учет; 

с 11 по 19 разряд – уникальный номер бюджетного обязательства, 
присваиваемый Управлением в рамках одного календарного года. 

Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать 
несколько кодов классификации расходов бюджета сельсовета. 

2.9. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном 
обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным абзацами вторым, 
третьим, пятым и шестым пункта 2.6 и пунктом 2.7 настоящего Порядка, Управление 
в течение трех рабочих дней со дня получения Сведений о бюджетном 
обязательстве: 

направляет получателю средств бюджета сельсовета уведомление в 
электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать 
документ, не принятый к исполнению, а также причину, по которой постановка на 
учет бюджетного обязательства не осуществляется, и дату отказа в соответствии с 
правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, 
установленными Федеральным казначейством, – в отношении Сведений о 
бюджетном обязательстве, представленных в форме электронного документа; 

возвращает получателю средств бюджета сельсовета копию Сведений о 
бюджетном обязательстве с указанием причины, по которой постановка на учет 
бюджетного обязательства не осуществляется, даты отказа, должности сотрудника 
Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии 
– в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленных на бумажном 
носителе. 

2.10. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном 
обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным абзацем четвертым 
пункта 2.6 настоящего Порядка, Управление присваивает учетный номер 
бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет 
бюджетное обязательство) и в день постановки на учет бюджетного обязательства 
(внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство) 
направляет: 

получателю средств бюджета сельсовета Извещение о бюджетном 
обязательстве с указанием информации, предусмотренной пунктом 2.8 настоящего 
Порядка; 

получателю средств бюджета сельсовета и главному распорядителю средств 
бюджета сельсовета, в ведении которого находится получатель средств бюджета 
сельсовета, Уведомление о превышении бюджетным обязательством 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, реквизиты которого 
установлены приложением 4 к Порядку Минфина России. 

2.11. В бюджетные обязательства, поставленные на учет до начала текущего 
финансового года, исполнение которых осуществляется в текущем финансовом 
году, получателем средств бюджета сельсовета вносятся изменения в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего Порядка в срок до 1 февраля текущего финансового года в 
части уточнения суммы неисполненного на конец отчетного финансового года 
бюджетного обязательства и суммы, предусмотренной на плановый период (при 
наличии). 



 
 
 
 

Управление в случае отрицательного результата проверки Сведений о 
бюджетном обязательстве, сформированных по бюджетным обязательствам, 
предусмотренным настоящим пунктом, на соответствие положениям абзацев 
третьего и четвертого пункта 2.6 настоящего Порядка, направляет для сведения 
главному распорядителю (распорядителю) средств  бюджета сельсовета, в ведении 
которого находится получатель средств бюджета сельсовета, Уведомление о 
превышении бюджетным обязательством неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, реквизиты которого установлены приложением 4 к Порядку Минфина 
России, не позднее следующего рабочего дня со дня получения Сведений о 
бюджетном обязательстве. 

2.12.В случае ликвидации, реорганизации получателя средств бюджета 
сельсовета либо изменения типа муниципального казенного учреждения не позднее 
пяти рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя 
бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
Управлением вносятся изменения в ранее учтенные бюджетные обязательства 
получателя средств бюджета сельсовета в части аннулирования соответствующих 
неисполненных бюджетных обязательств. 
 

III. Особенности учета бюджетных обязательств 
по исполнительным документам, решениям налоговых органов 

 
3.1. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии с 

документами-основаниями, предусмотренными пунктами 19 и 21 графы 1 Перечня 
документов-оснований, формируются в срок, установленный бюджетным 
законодательством Российской Федерации для представления в установленном 
порядке получателем средств бюджета сельсовета – должником информации об 
источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета 
сельсовета по исполнению исполнительного документа, решения налогового органа. 

3.2. В случае если в Управлении ранее было учтено бюджетное обязательство, 
по которому представлен исполнительный документ, решение налогового органа, то 
одновременно со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными в 
соответствии с исполнительным документом, решением налогового органа, 
формируются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную 
информацию о ранее учтенном бюджетном обязательстве, уменьшенном на сумму, 
указанную в исполнительном документе, решении налогового органа. 

3.3. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет 
бюджетное обязательство по исполнительному документу, решению налогового 
органа являются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную 
информацию о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым 
должен быть исполнен исполнительный документ, решение налогового органа, или 
информацию о документе, подтверждающем исполнение исполнительного 
документа, решения налогового органа, документе об отсрочке, о рассрочке или об 
отложении исполнения судебных актов либо документе, отменяющем или 
приостанавливающем исполнение судебного акта, на основании которого выдан 
исполнительный документ, документе об отсрочке или рассрочке уплаты налога, 
сбора, пеней, штрафов, или ином документе с приложением копий предусмотренных 
настоящим пунктом документов в форме электронной копии документа на бумажном 
носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного 



 
 
 
 

документа, подтвержденных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени получателя средств бюджета сельсовета. 

3.4. В случае ликвидации получателя средств бюджета сельсовета либо 
изменения типа муниципального казенного учреждения не позднее пяти рабочих 
дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя бюджетных 
средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в ранее учтенное 
бюджетное обязательство, возникшее на основании исполнительного документа, 
решения налогового органа, Управлением вносятся изменения в части 
аннулирования неисполненного бюджетного обязательства. 
 

IV. Постановка на учет денежных обязательств 
 

4.1. Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений в 
поставленное на учет денежное обязательство осуществляется в соответствии со 
Сведениями о денежном обязательстве, сформированными на основании 
документов, предусмотренных графой 2 Перечня документов-оснований. 

4.2. Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным 
обязательствам формируются Управлением в срок, установленный для оплаты 
денежного обязательства в соответствии с Порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета сельсовета и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельсовета, за 
исключением случаев, указанных в абзацах третьем – четвертом настоящего пункта. 

Сведения о денежных обязательствах формируются получателем средств 
бюджета сельсовета в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 
возникновения денежного обязательства в случае: 

исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с учетом 
ранее произведенных платежей, требующих подтверждения), за исключением 
случаев возникновения денежного обязательства на основании казначейского 
обеспечения обязательств; 

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее 
произведенным платежам, требующим подтверждения, в том числе по платежам, 
требующим подтверждения, произведенным в размере 100 процентов от суммы 
бюджетного обязательства. 

4.3. В случае если в рамках принятых бюджетных обязательств ранее 
поставлены на учет денежные обязательства по платежам, требующим 
подтверждения (с признаком платежа, требующего подтверждения – «Да»), поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по которым не подтверждена, 
постановка на учет денежных обязательств на перечисление последующих 
платежей по таким бюджетным обязательствам не осуществляется, если иной 
порядок расчетов по такому денежному обязательству не предусмотрен 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Управление не позднее следующего рабочего дня со дня представления 
получателем средств бюджета сельсовета Сведений о денежном обязательстве 
осуществляет их проверку на соответствие информации, указанной в Сведениях о 
денежном обязательстве: 

информации по соответствующему бюджетному обязательству, учтенному на 
соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств; 

информации, подлежащей включению в Сведения о денежном обязательстве в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку; 



 
 
 
 

информации по соответствующему документу-основанию, документу, 
подтверждающему возникновение денежного обязательства, подлежащим 
представлению получателями средств бюджета сельсовета в Управление для 
постановки на учет денежных обязательств в соответствии с настоящим Порядком. 

4.5. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном 
обязательстве Управление присваивает учетный номер денежному обязательству 
(вносит в него изменения) и в срок, установленный абзацем вторым пункта 4.2 
настоящего Порядка, направляет получателю средств бюджета сельсовета 
извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в 
Управлении, реквизиты которого установлены приложением 13 к Порядку Минфина 
России (далее – Извещение о денежном обязательстве). 

Извещение о денежном обязательстве направляется получателю средств 
бюджета сельсовета: 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного лица Управления, – в отношении Сведений о денежном 
обязательстве, представленных в форме электронного документа; 

на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Управления, – в 
отношении Сведений о денежном обязательстве, представленных на бумажном 
носителе. 

Извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажном 
носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени 
Управления. 

Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не подлежит 
изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов денежного 
обязательства. 

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, 
состоящую из двадцати пяти разрядов: 

с 1 по 19 разряд – учетный номер соответствующего бюджетного 
обязательства; 

с 20 по 25 разряд – порядковый номер денежного обязательства. 
4.6. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном 

обязательстве Управление в срок, установленный в абзаце втором пункта 4.2 
настоящего Порядка: 

в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных 
Управлением, направляет получателю средств бюджета сельсовета уведомление в 
электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать 
Сведение о денежном обязательстве, не принятое к исполнению, а также 
содержащее дату и причину отказа; 

в отношении Сведений о денежных обязательствах, сформированных 
получателем средств бюджета сельсовета, возвращает получателю средств 
бюджета сельсовета копию представленных на бумажном носителе Сведений о 
денежном обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника 
Управления, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, 
причины отказа; 

направляет получателю средств бюджета сельсовета уведомление в 
электронном виде, если Сведения о денежном обязательстве представлялись в 
форме электронного документа. 
 

V. Представление информации 
о бюджетных и денежных обязательствах, учтенных в Управлении 



 
 
 
 

 
5.1. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется 

Управлением в электронном виде: 
Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 

края – по всем бюджетным обязательствам; 
главным распорядителям средств бюджета сельсовета – в части бюджетных и 

денежных обязательств подведомственных им получателей средств бюджета 
сельсовета; 

получателям средств бюджета сельсовета – в части бюджетных и денежных 
обязательств соответствующего получателя средств бюджета сельсовета; 

5.2. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется в 
соответствии со следующими положениями: 

1) по запросу Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края, Управление представляет с указанными в запросе детализацией и 
группировкой показателей: 

информацию о принятых на учет бюджетных или денежных обязательствах, 
реквизиты которой установлены приложением 6 к Порядку Минфина России, 
сформированную по состоянию на соответствующую дату; 

информацию об исполнении бюджетных или денежных обязательств, 
реквизиты которой установлены приложением 7 к Порядку Минфина России, 
сформированную на дату, указанную в запросе; 

2) по запросу главного распорядителя средств бюджета сельсовета  
Управление представляет с указанными в запросе детализацией и группировкой 
показателей Информацию о принятых на учет бюджетных или денежных 
обязательствах по находящимся в ведении главного распорядителя средств 
бюджета сельсовета получателям средств бюджета сельсовета, реквизиты которой 
установлены приложением 6 к Порядку Минфина России, сформированную 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года по состоянию на 
соответствующую дату; 

3) по запросу получателя средств бюджета сельсовета Управление 
предоставляет Справку об исполнении принятых на учет бюджетных или денежных 
обязательств, реквизиты которой установлены  приложением 5 к Порядку Минфина 
России, сформированную по состоянию на 1-е число каждого месяца и по состоянию 
на дату, указанную в запросе получателя средств бюджета сельсовета, 
нарастающим итогом с 1 января текущего финансового года и содержит 
информацию об исполнении бюджетных или денежных обязательств, поставленных 
на учет в Управлении на основании Сведений о бюджетном обязательстве или 
Сведений о денежном обязательстве; 

4) по запросу получателя средств бюджета сельсовета Управление по месту 
обслуживания получателя средств бюджета сельсовета формирует Справку о 
неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах, реквизиты 
которой установлены приложением 9 к Порядку Минфина России. 

Справка о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных 
обязательствах формируется по состоянию на 1 января текущего финансового года 
в разрезе кодов бюджетной классификации и содержит информацию о 
неисполненных бюджетных обязательствах, возникших из документов-оснований, 
поставленных на учет в Управлении на основании Сведений о бюджетных 
обязательствах, и подлежавших в соответствии с условиями указанных договоров-
оснований оплате в отчетном финансовом году, а также о неиспользованных на 



 
 
 
 

начало очередного финансового года остатках лимитов бюджетных обязательств на 
исполнение указанных договоров-оснований. 

По запросу главного распорядителя средств бюджета сельсовета Управление 
формирует сводную Справку о неисполненных в отчетном финансовом году 
бюджетных обязательствах получателей средств бюджета сельсовета, находящихся 
в ведении главного распорядителя средств бюджета сельсовета. 

____________________________



 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей 
средств бюджета муниципального 
образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края 

 
 

Реквизиты 
Сведения о бюджетном обязательстве 

 
Единица измерения: руб. 
(с точностью до второго десятичного знака) 

1 2 
1. Номер сведений о 

бюджетном обязательстве 
получателя средств бюджета 
сельсовета (далее – 
соответственно Сведения о 
бюджетном обязательстве, 
бюджетное обязательство) 

Указывается порядковый номер 
Сведений о бюджетном обязательстве. 

2. Учетный номер 
бюджетного обязательства 

Указывается при внесении изменений  
в поставленное на учет бюджетное  
обязательство. 

Указывается учетный номер 
бюджетного обязательства, в которое 
вносятся изменения, присвоенный ему при 
постановке  
на учет. 

3. Дата формирования 
Сведений о бюджетном 
обязательстве 

Указывается дата формирования 
Сведений о бюджетном обязательстве 
получателем средств бюджета сельсовета. 

4. Тип бюджетного 
обязательства 

Указывается код типа бюджетного  
обязательства, исходя из следующего: 

1 - закупка, если бюджетное 
обязательство связано с закупкой товаров, 
работ, услуг  
в текущем финансовом году; 

2 - прочее, если бюджетное 
обязательство не связано с закупкой 
товаров, работ, услуг или если бюджетное 
обязательство возникло в связи с закупкой 
товаров,  
работ, услуг прошлых лет. 

5. Информация о 
получателе бюджетных средств 

 

Наименование реквизита Правила формирования, 
заполнения реквизита 
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5.1. Получатель 

бюджетных средств 
Указывается наименование 

получателя средств бюджета сельсовета, 
соответствующее реестровой записи реестра 
участников бюджетного процесса (далее – 
Сводный реестр). 

5.2. Наименование 
бюджета 

Указывается наименование бюджета – 
«бюджет муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края». 

5.3. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных 
образований территориального органа 
Федерального казначейства, финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), органа 
управления государственным внебюджетным 
фондом. 

5.4. Финансовый орган Указывается финансовый орган – 
«Администрация Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края». 

5.5. Код по ОКПО Указывается код финансового органа по 
Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций. 

5.6. Код получателя 
бюджетных средств по 
Сводному реестру 

Указывается уникальный код 
организации по Сводному реестру (далее - 
код по Сводному реестру) получателя 
средств  бюджета сельсовета в соответствии 
со Сводным реестром. 

5.7. Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств 

Указывается наименование главного  
распорядителя средств бюджета сельсовета 
в соответствии со Сводным реестром. 

5.8. Глава по БК Указывается код главы главного  
распорядителя средств  бюджета сельсовета 
по бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

5.9. Наименование органа  
Федерального казначейства 

Указывается наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства – «Управление Федерального 
казначейства по Алтайскому краю». 

5.10. Код органа 
Федерального казначейства 
(далее – КОФК) 

Указывается код Управления, в 
котором открыт лицевой счет получателя 
бюджетных средств. 

5.11. Номер лицевого 
счета получателя бюджетных 
средств 

Указывается номер соответствующего  
лицевого счета получателя бюджетных 
средств. 
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6. Реквизиты документа,  

являющегося основанием для 
принятия на учет бюджетного 
обязательства (далее – 
документ-основание) 

 

6.1. Вид документа-
основания 

Указывается одно из следующих 
значений: «контракт», «договор», 
«соглашение», «нормативный правовой акт», 
«исполнительный документ», «решение 
налогового органа», «иное основание». 

6.2. Наименование 
нормативного правового акта 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значения «нормативный 
правовой акт» указывается наименование 
нормативного правового акта. 

6.3. Номер документа-
основания 

Указывается номер документа-
основания (при наличии). 

6.4. Дата документа-
основания 

Указывается дата заключения 
(принятия) документа-основания, дата 
выдачи исполнительного документа, 
решения налогового органа. 

6.5. Срок исполнения Указывается дата завершения 
исполнения обязательств по документу-
основанию. 

6.6. Предмет по 
документу-основанию 

Указывается предмет по документу-
основанию.  

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значения «контракт» или 
«договор» указывается наименование(я) 
объекта закупки (поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг), 
указанное(ые) в контракте (договоре). 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значения «соглашение» 
или «нормативный правовой акт» 
указывается наименование)(я) цели(ей) 
предоставления, целевого направления, 
направления(ий) расходования субсидии, 
бюджетных инвестиций, межбюджетного 
трансферта или средств. 

6.7. Признак казначейского 
сопровождения 

Указывается признак казначейского 
сопровождения «Да» – в случае 
осуществления Управлением в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
казначейского сопровождения средств, 
предоставляемых в соответствии с 
документом-основанием. 
В остальных случаях не заполняется. 
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6.8. Идентификатор При заполнении в пункте 6.7 

настоящих Правил значения «Да» 
указывается  
идентификатор документа-основания. 

При незаполнении пункта 6.7 
идентификатор указывается при наличии. 

6.9. Уникальный номер 
реестровой записи в реестре 
контрактов / реестре соглашений 

Указывается уникальный номер 
реестровой записи в реестре 
контрактов/реестре соглашений. 

6.10. Сумма в валюте 
обязательства 

Указывается сумма бюджетного 
обязательства в соответствии с документом-
основанием в единицах валюты, в которой 
принято бюджетное обязательство, с 
точностью до второго знака после запятой. 

6.11. Код валюты по ОКВ Указывается код валюты, в которой 
принято бюджетное обязательство, в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором валют. 

В случае заключения государственного 
контракта (договора) указывается код 
валюты, в которой указывается цена 
контракта. 

6.12. Сумма в валюте 
Российской Федерации, всего 

Указывается сумма бюджетного 
обязательства в валюте Российской 
Федерации. 

Сумма в валюте Российской 
Федерации включает в себя сумму 
бюджетного обязательства на текущий год и 
последующие годы. 

6.13. В том числе сумма 
казначейского обеспечения 
обязательств в валюте 
Российской Федерации 

Указывается сумма казначейского 
обеспечения обязательств в соответствии с 
документом-основанием (при наличии). 

6.14. Процент платежа, 
требующего подтверждения, от 
общей суммы бюджетного 
обязательства 

Указывается процент платежа, требующего 
подтверждения, установленный документом-
основанием или исчисленный от общей 
суммы бюджетного обязательства и (или) от 
размера казначейского обеспечения, 
предоставляемого для осуществления 
расчетов, связанных с предварительной 
оплатой (авансом) по документу-основанию, 
установленный документом-основанием. 
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6.15. Сумма платежа, 

требующего подтверждения 
Указывается сумма платежа, 

требующего подтверждения, в валюте 
Российской Федерации, установленная 
документом-основанием или исчисленная от 
общей суммы бюджетного обязательства. 

Если условиями документа-основания 
предусмотрено применение казначейского 
обеспечения, то указывается сумма 
казначейского обеспечения, 
предоставляемого для осуществления 
расчетов, связанных с предварительной 
оплатой, установленная документом-
основанием. 

6.16. Номер уведомления 
о поступлении исполнительного 
документа / решения налогового 
органа 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значений 
«исполнительный документ» или «решение 
налогового органа» указывается номер 
уведомления Управления о поступлении 
исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного должнику. 

6.17. Дата уведомления о 
поступлении исполнительного 
документа / решения налогового 
органа 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значений 
«исполнительный документ» или «решение 
налогового органа» указывается дата 
уведомления Управления о поступлении 
исполнительного документа (решения 
налогового органа), направленного должнику. 

6.18. Основание 
невключения договора 
(государственного контракта) в 
реестр контрактов 

При заполнении в пункте 6.1 
настоящих Правил значения «договор» 
указывается основание невключения 
договора в реестр контрактов. 

7. Реквизиты контрагента / 
взыскателя по исполнительному 
документу / решению налогового 
органа 
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7.1. Наименование 

юридического лица / фамилия, 
имя, отчество физического лица 

Указывается наименование 
поставщика (подрядчика, исполнителя, 
получателя денежных средств) по документу-
основанию (далее – контрагент) в 
соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) на основании документа-
основания, фамилия, имя, отчество 
физического лица на основании документа-
основания. 

В случае, если информация о 
контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается наименование контрагента, 
соответствующее сведениям, включенным в 
Сводный реестр. 

7.2. Идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) 

Указывается ИНН контрагента в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

В случае, если информация о 
контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается идентификационный номер 
налогоплательщика, соответствующий 
сведениям, включенным в Сводный реестр. 

7.3. Код причины 
постановки на учет в налоговом 
органе (КПП) 

Указывается КПП контрагента в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при 
наличии). 

В случае, если информация о 
контрагенте содержится в Сводном реестре, 
указывается КПП контрагента, 
соответствующий сведениям, включенным в 
Сводный реестр. 

7.4. Код по Сводному 
реестру 

Указывается код контрагента по 
Сводному реестру. 
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7.5. Номер лицевого счета 

(раздела на лицевом счете) 
В случае, если операции по исполнению 
бюджетного обязательства подлежат 
отражению на лицевом счете, открытом 
контрагенту в органе Федерального 
казначейства (финансовом органе субъекта 
Российской Федерации, финансовом органе 
муниципального образования, органе 
управления государственным внебюджетным 
фондом), указывается номер лицевого счета 
контрагента в соответствии с документом-
основанием. 

Аналитический номер раздела на 
лицевом счете указывается в случае, если 
операции по исполнению бюджетного 
обязательства подлежат отражению на 
лицевом счете, открытом контрагенту в 
Управлении, для отражения средств, 
подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
казначейскому сопровождению, 
предоставляемых в соответствии с 
документом-основанием. 

7.6. Номер банковского 
(казначейского) счета 

Указывается номер банковского 
(казначейского) счета контрагента (при 
наличии в документе-основании). 

7.7. Наименование банка (иной 
организации), в котором(-ой) 
открыт счет контрагенту 

Указывается наименование банка 
контрагента или территориального органа 
Федерального казначейства (при наличии в 
документе-основании). 

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента 
(при наличии в документе-основании). 

7.9. Корреспондентский 
счет банка 

Указывается корреспондентский счет 
банка контрагента (при наличии в документе-
основании). 

8. Расшифровка 
обязательства 

 

8.1. Наименование 
объекта капитального 
строительства или объекта 
недвижимого имущества 
(мероприятия по 
информатизации) 

Не заполняется. 

8.2. Уникальный код 
объекта капитального 
строительства или объекта 
недвижимого имущества 
(мероприятия по 
информатизации) 

Не заполняется. 
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8.3. Наименование вида 

средств 
Указывается наименование вида 

средств, за счет которых должна быть 
произведена кассовая выплата: «средства 
бюджета». 

8.4. Код по БК Указывается код классификации 
расходов  бюджета сельсовета в 
соответствии с предметом документа-
основания. 

В случае постановки на учет 
бюджетного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа 
(решения налогового органа), указывается 
код классификации расходов бюджета 
сельсовета на основании информации, 
представленной должником. 

8.5. Признак 
безусловности обязательства 

Указывается значение «безусловное» 
по бюджетному обязательству, денежное 
обязательство по которому возникает на 
основании документа-основания при 
наступлении сроков проведения платежей 
(наступление срока проведения платежа, 
требующего подтверждения по контракту, 
договору, наступление срока перечисления 
субсидии по соглашению, исполнение 
решения налогового органа, оплата 
исполнительного документа, иное). 

Указывается значение «условное» по 
бюджетному обязательству, денежное 
обязательство по которому возникает в силу 
наступления условий, предусмотренных в 
документе-основании (подписания актов 
выполненных работ, утверждение отчетов о 
выполнении условий соглашения о 
предоставлении субсидии, иное). 

8.6. Сумма исполненного 
обязательства прошлых лет в 
валюте Российской Федерации 

Указывается исполненная сумма бюджетного 
обязательства прошлых лет с точностью до 
второго знака после запятой. 

8.7. Сумма 
неисполненного обязательства 
прошлых лет в валюте 
Российской Федерации 

При внесении изменения в бюджетное 
обязательство, связанное с переносом 
неисполненной суммы обязательства 
прошлых лет на очередной финансовый год, 
указывается сумма бюджетного 
обязательства прошлых лет с точностью до 
второго знака после запятой, подлежащая 
исполнению в текущем финансовом году. 
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8.8. Сумма на 20__ 

текущий финансовый год в 
валюте Российской Федерации с 
помесячной разбивкой 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
лицу, соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, принятия нормативного 
правового акта о предоставлении субсидии 
юридическому лицу, нормативного правового 
акта о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, 
указывается размер субсидии, бюджетных 
инвестиций, межбюджетного трансферта в 
единицах валюты Российской Федерации с 
точностью до второго знака после запятой 
месяца, в котором будет осуществлен 
платеж. 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании муниципального 
контракта (договора), указывается график 
платежей с помесячной разбивкой текущего 
года исполнения контракта. 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании исполнительного 
документа / решения налогового органа, 
указывается сумма на основании 
информации, представленной должником. 

Сумма бюджетного обязательства 
может указываться на один из месяцев, но не 
ранее месяца постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства. 
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8.9. Сумма в валюте 

Российской Федерации на 
плановый период и за 
пределами планового периода 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
лицу, соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, принятия нормативного 
правового акта о предоставлении субсидии 
юридическому лицу, нормативного правового 
акта о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, 
указывается размер субсидии, бюджетных 
инвестиций, межбюджетного трансферта в 
единицах валюты Российской Федерации с 
точностью до второго знака после запятой. 

В случае постановки на учет 
(изменения) бюджетного обязательства, 
возникшего на основании муниципального 
контракта (договора), указывается график 
платежей по муниципальному контракту 
(договору) в валюте обязательства с годовой 
периодичностью. 

Сумма указывается отдельно на 
текущий финансовый год, первый, второй год 
планового периода, и на третий год после 
текущего финансового года, а также общей 
суммой на последующие года. 

8.10. Дата выплаты по 
исполнительному документу 

Указывается дата ежемесячной 
выплаты по исполнению исполнительного 
документа, если выплаты имеют 
периодический характер. 

8.11. Аналитический код Указывается аналитический код цели. 
8.12. Примечание Иная информация, необходимая для 

постановки бюджетного обязательства на 
учет. 

 



 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей 
средств бюджета муниципального 
образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края 

 
 

 
Реквизиты 

Сведения о денежном обязательстве 
 
Единица измерения: руб. 
(с точностью до второго десятичного знака) 

1 2 
1. Номер сведений о денежном 
обязательстве получателя 
средств бюджета сельсовета 
(далее – соответственно 
Сведения о денежном 
обязательстве, денежное 
обязательство) 

Указывается порядковый номер 
Сведений о денежном обязательстве. 

2. Дата Сведений о денежном 
обязательстве 

Указывается дата подписания 
Сведений о денежном обязательстве 
получателем бюджетных средств. 

3. Учетный номер денежного 
обязательства 

Указывается при внесении изменений 
в поставленное на учет денежное 
обязательство. 

Указывается учетный номер денежного 
обязательства, в которое вносятся 
изменения, присвоенный ему при постановке 
на учет. 

4. Учетный номер бюджетного 
обязательства 

Указывается учетный номер принятого 
бюджетного обязательства, денежное 
обязательство по которому ставится на учет 
(в денежное обязательство по которому 
вносятся изменения). 

5. Уникальный код объекта 
капитального строительства или 
объекта недвижимого 
имущества (мероприятия по 
информатизации) 

Не заполняется. 

6. Информация о получателе 
бюджетных средств 

 

Наименование реквизита Правила формирования, 
заполнения реквизита 
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6.1. Получатель бюджетных 
средств 

Указывается наименование 
получателя средств бюджета сельсовета, 
соответствующее реестровой записи реестра 
участников бюджетного процесса (далее – 
Сводный реестр). 

6.2. Код получателя бюджетных 
средств по Сводному реестру 

Указывается код получателя средств 
бюджета сельсовета. 

6.3. Номер лицевого счета Указывается номер соответствующего 
лицевого счета получателя средств бюджета 
сельсовета. 

6.4. Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Указывается наименование главного  
распорядителя средств бюджета сельсовета 
в соответствии со Сводным реестром. 

6.5. Глава по БК Указывается код главы главного  
распорядителя средств бюджета сельсовета 
по бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

6.6. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета – 
«бюджет муниципального образования 
Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края». 

6.7. Код ОКТМО Указывается код по Общероссийскому 
классификатору территорий муниципальных 
образований территориального органа 
Федерального казначейства, финансового 
органа субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), органа 
управления государственным внебюджетным 
фондом. 

6.8. Финансовый орган Указывается финансовый орган – 
«Администрация Корчинского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края». 

6.9. Код по ОКПО Указывается код финансового органа 
по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций. 

6.10. Территориальный орган 
Федерального казначейства 

Указывается наименование 
территориального органа Федерального 
казначейства – «Управление Федерального 
казначейства по Алтайскому краю». 

6.11. Код органа Федерального 
казначейства (далее – КОФК)  

Указывается код Управления, в 
котором открыт лицевой счет получателя 
бюджетных средств. 

6.12. Признак платежа, 
требующего подтверждения 

Указывается признак платежа, 
требующего подтверждения. По платежам, 
требующим подтверждения, указывается 
«да», если платеж не требует 
подтверждения, указывается «нет». 
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7. Реквизиты документа, 
подтверждающего 
возникновение денежного 
обязательства 

 

7.1. Вид Указывается наименование документа, 
являющегося основанием для возникновения 
денежного обязательства. 

7.2. Номер Указывается номер документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства. 

7.3. Дата Указывается дата документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства. 

7.4. Сумма документа, 
подтверждающего 
возникновение денежного 
обязательства 

Указывается сумма документа, 
подтверждающего возникновение денежного 
обязательства в валюте выплаты. 

7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ, 
услуг) в соответствии с документом, 
подтверждающим возникновение денежного 
обязательства. 

7.6. Наименование вида средств Указывается наименование вида 
средств, за счет которых должна быть 
произведена кассовая выплата: «средства 
бюджета». 

7.7. Код по бюджетной 
классификации (далее – Код по 
БК) 

Указывается код классификации 
расходов бюджета сельсовета в 
соответствии с предметом документа-
основания. 

В случае постановки на учет 
денежного обязательства, возникшего на 
основании исполнительного документа или 
решения налогового органа, указывается код 
классификации расходов бюджета 
сельсовета на основании информации, 
представленной должником. 

7.8. Аналитический код Указывается при необходимости в 
дополнение к коду по бюджетной 
классификации плательщика аналитический 
код, используемый Управлением в целях 
санкционирования операций с целевыми 
расходами (аналитический код, 
используемый Управлением для учета 
операций со средствами юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного 
процесса). 
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7.9. Сумма в рублевом 
эквиваленте всего 

Указывается сумма денежного 
обязательства в валюте Российской 
Федерации. 
При представлении Сведений о денежном 
обязательстве для подтверждения кассовой 
выплаты отчетного финансового года 
указывается сумма платежа, перечисленного 
и не подтвержденного в отчетном 
финансовом году. 

7.10. Код валюты Указывается код валюты, в которой 
принято денежное обязательство, в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором валют. 

7.11. В том числе перечислено 
средств, требующих 
подтверждения 

Указывается сумма ранее произведенного в 
рамках соответствующего бюджетного 
обязательства платежа, требующего 
подтверждения, по которому не 
подтверждена поставка товара (выполнение 
работ, оказание услуг).  
Не заполняется, если в пункте 6.12 
настоящих Правил указано «да». 

7.12. Срок исполнения Указывается планируемый срок 
осуществления кассовой выплаты по 
денежному обязательству. 

 



 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей 
средств бюджета муниципального 
образования Корчинский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края 

 
 

 
Перечень 

документов, на основании которых возникают  
бюджетные обязательства получателей средств бюджета сельсовета,  

и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств  
получателей средств бюджета сельсовета 

 

1 2 
1. Муниципальный контракт (договор) 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее – 
муниципальный контракт), сведения о 
котором подлежат включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, 
определенный законодательством о 
контрактной системе Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (далее – реестр контрактов) 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Муниципальный контракт (в случае 
осуществления авансовых платежей в 
соответствии с условиями 
муниципального контракта, внесение 
арендной платы по муниципальному 
контракту) 

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты 
неустойки 

Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 
(унифицированная форма № ТОРГ-12)  
(ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 
документ 
Чек 

Документ, на основании  
которого возникает бюджетное  

обязательство получателя средств  
бюджета сельсовета 

Документ, подтверждающий  
возникновение денежного  

обязательства получателя средств 
бюджета сельсовета 
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Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства получателя средств 
бюджета сельсовета  (далее - иной 
документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства) по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании муниципального контракта 

2. Муниципальный контракт (договор) 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, сведения о 
котором не подлежат включению в 
реестры контрактов в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее – 
договор), за исключением договоров, 
указанных в пункте 12 графы 1 
Перечня документов-оснований 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Договор (в случае осуществления 
авансовых платежей в соответствии с 
условиями договора, внесения 
арендной платы по договору) 

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты 
неустойки 

Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 
(унифицированная форма № ТОРГ-12)  
(ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 
документ 
Чек 
Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании договора 



 
 
 
 

1 2 
3. Соглашение о предоставлении из 
бюджета сельсовета районному 
бюджету межбюджетного трансферта, 
не предусмотренного пунктом 4 графы 
1 Перечня документов-оснований, в 
форме субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта (далее – 
соглашение о предоставлении 
межбюджетного трансферта) 

Распоряжение о совершении 
казначейских платежей (далее - 
распоряжение), необходимое для 
оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий 
возникновение денежных обязательств 
получателя средств бюджета 
сельсовета, источником финансового 
обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты 

Платежные документы, 
подтверждающие осуществление 
расходов районного бюджета по 
исполнению расходных обязательств 
муниципального образования, в целях 
возмещения которых из бюджета 
сельсовета  предоставляются 
межбюджетные трансферты (далее - 
целевые расходы), иные документы, 
подтверждающие размер и факт 
поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг на сумму целевых 
расходов 

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании соглашения о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта 

4. Соглашение о предоставлении из 
бюджета сельсовета районному  
межбюджетного трансферта в 
пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств 
районного бюджета 

Распоряжение о совершении 
казначейских платежей (далее - 
распоряжение), необходимое для 
оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий 
возникновение денежных обязательств 
получателя средств районного 
бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты 

Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 
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Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании соглашения о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта 

5. Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 
из бюджета сельсовета районному 
бюджету, межбюджетного трансферта, 
не предусмотренного пунктом 6 графы 
1 Перечня документов-оснований, в 
форме субсидии, субвенции или иного 
межбюджетного трансферта, если 
порядком (правилами) предоставления 
указанного межбюджетного 
трансферта не предусмотрено 
заключение соглашения о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта (далее – нормативный 
правовой акт о предоставлении 
межбюджетного трансферта) 

Распоряжение о совершении 
казначейских платежей (далее - 
распоряжение), необходимое для 
оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий 
возникновение денежных обязательств 
получателя средств бюджета 
сельсовета (районного бюджета), 
источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные 
трансферты 

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании нормативного правового 
акта о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое 
назначение 

6. Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 
из бюджета сельсовета районному 
бюджету межбюджетного трансферта в 
пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств 
районного бюджета, если порядком 
(правилами) предоставления 
указанного межбюджетного 
трансферта не предусмотрено 
заключение соглашения о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта 

Распоряжение о совершении 
казначейских платежей (далее - 
распоряжение), необходимое для 
оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий 
возникновение денежных обязательств 
получателя средств бюджета 
сельсовета (районного бюджета), 
источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные 
трансферты 

Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 
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Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании нормативного правового 
акта о предоставлении межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое 
назначение 

7. Договор (соглашение) о 
предоставлении субсидии 
муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению 

График перечисления субсидии, 
предусмотренный договором 
(соглашением) о предоставлении 
субсидии муниципальному 
бюджетному или автономному 
учреждению 
Отчет о выполнении муниципального 
задания (предварительный) 

Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 
Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии 
муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению 

8. Договор (соглашение) о 
предоставлении субсидии 
юридическому лицу, иному 
юридическому лицу (за исключением 
субсидии муниципальному 
бюджетному или автономному 
учреждению) или индивидуальному 
предпринимателю или физическому 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Договор, заключаемый в рамках 
исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении целевых субсидий и 
бюджетных инвестиций юридическому 
лицу 
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лицу – производителю товаров, работ, 
услуг или договор, заключенный в 
связи с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу в 
соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации (далее – договор 
(соглашение) о предоставлении 
субсидии или бюджетных инвестиций 
юридическому лицу) 

Распоряжение юридического лица (в 
случае осуществления в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации казначейского 
сопровождения договора (соглашения) 
о предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юридическому 
лицу) 

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для оплаты 
неустойки 

Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 
(унифицированная форма № ТОРГ-12)  
(ф. 0330212) 

Чек 
В случае предоставления субсидии 
юридическому лицу на возмещение 
фактически произведенных расходов 
(недополученных доходов): 
отчет о выполнении условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии юридическому лицу, в 
соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии 
юридическому лицу; 
документы, подтверждающие 
фактически произведенные расходы 
(недополученные доходы) в 
соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии 
юридическому лицу; 
заявка на перечисление субсидии 
юридическому лицу по форме, 
установленной в соответствии с 
порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии (далее - Заявка на 
перечисление субсидии юридическому 
лицу) (при наличии) 
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Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юридическому 
лицу 

9. Нормативный правовой акт, 
предусматривающий предоставление 
субсидии юридическому лицу, если 
порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии не предусмотрено 
заключение договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии 
юридическому лицу (далее – 
нормативный правовой акт о 
предоставлении субсидии 
юридическому лицу) 

Распоряжение юридического лица (в 
случае осуществления в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации казначейского 
сопровождения предоставления 
субсидии юридическому лицу) 

В случае предоставления субсидии 
юридическому лицу на возмещение 
фактически произведенных расходов 
(недополученных доходов): 
отчет о выполнении условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии юридическому лицу, в 
соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии 
юридическому лицу; 
документы, подтверждающие 
фактически произведенные расходы 
(недополученные доходы) в 
соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии 
юридическому лицу; 

Заявка на перечисление субсидии 
юридическому лицу (при наличии) 

Казначейское обеспечение 
обязательств (код формы по ОКУД 
0506110) 
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Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании нормативного правового 
акта о предоставлении субсидии 
юридическому лицу 

10. Договор на оказание услуг, 
выполнение работ, заключенный 
получателем средств бюджета 
сельсовета с физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 

11. Распоряжение о выплате 
физическим лицам, не 
предусматривающим заключения с 
ними трудовых договоров или 
договоров гражданско-правового 
характера, привлекаемых для участия 
в проводимых мероприятиях 

Распоряжение о выплате физическим 
лицам, не предусматривающим 
заключения с ними трудовых 
договоров или договоров гражданско-
правового характера, привлекаемых 
для участия в проводимых 
мероприятиях 

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета 

12. Договор, расчет по которому в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
осуществляется наличными деньгами, 
если получателем средств бюджета 
сельсовета в Управление не 
направлены информация и документы 
по указанному договору для их 
включения в реестр контрактов 

Акт выполненных работ 
Акт об оказании услуг 
Акт приема-передачи 
Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета  

13. Заявление на выдачу денежных 
средств под отчет, авансовый отчет 

Заявление на выдачу денежных 
средств под отчет 
Авансовый отчет (ф. 0504505) 

14. Договор о целевом обучении по 
образовательной программе высшего 
образования и (или) распоряжение об 

Договор о целевом обучении по 
образовательной программе высшего 
образования 
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осуществлении выплат в соответствии 
с договором о целевом обучении по 
образовательной программе высшего 
образования 

распоряжение об осуществлении 
выплат в соответствии с договором о 
целевом обучении по образовательной 
программе высшего образования 

15. Нормативный правовой акт об 
утверждении штатного расписания с 
расчетом годового фонда оплаты 
труда с учетом взносов по 
обязательному социальному 
страхованию 

Записка-расчет об исчислении 
среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении и 
других случаях (ф. 0504425) 

Расчетно-платежная ведомость  
(ф. 0504401) 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) 
Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему по 
реализации трудовых функций 
работника в соответствии с трудовым 
законодательством Российской 
Федерации, законодательством о 
муниципальной гражданской службе 
Российской Федерации 

16. Решение, иной нормативный 
правовой акт, в соответствии с 
которым возникают публичные 
нормативные обязательства 

Решение, иной нормативный правовой 
акт, в соответствии с которым 
возникают публичные нормативные 
обязательства 

17. Решение, иной правовой акт, в 
соответствии с которым физическим 
лицам предоставляются социальные 
выплаты непубличного характера 

Решение, иной правовой акт, в 
соответствии с которым физическим 
лицам предоставляются социальные 
выплаты непубличного характера 

18. Документ, в соответствии с 
которым возникают бюджетные 
обязательства по платежам в бюджет 

Документ, в соответствии с которым 
возникают денежные обязательства по 
платежам в бюджет 

19. Исполнительный документ 
(исполнительный лист, судебный 
приказ), не предусмотренный пунктом 
20 графы 1 Перечня документов-
оснований (далее – исполнительный 
документ) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
График выплат по исполнительному 
документу, предусматривающему 
выплаты периодического характера 

Исполнительный документ 
Справка-расчет 
Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании исполнительного документа 
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20. Исполнительный документ, 
исполнение которого осуществляется в 
соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Исполнительный документ, 
исполнение которого осуществляется в 
соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

21. Решение налогового органа о 
взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафов (далее – решение налогового 
органа) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
Решение налогового органа 
Справка-расчет 
Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета, возникшему на 
основании решения налогового органа 

22. Документ, не определенный 
пунктами 1 - 21 графы 1 Перечня 
документов-оснований, в соответствии 
с которым возникает бюджетное 
обязательство получателя средств 
бюджета сельсовета 

Акт выполненных работ 
Акт приема-передачи 
Акт сверки взаимных расчетов 
Заявление физического лица 
Решение суда о расторжении 
муниципального контракта (договора) 

Уведомление об одностороннем отказе 
от исполнения муниципального 
контракта по истечении 30 дней со дня 
его размещения муниципальным 
заказчиком в реестре контрактов 

Квитанция 
Приказ о направлении в командировку, 
с прилагаемым расчетом 
командировочных сумм 

Служебная записка 
Справка-расчет 
Счет 
Счет-фактура 
Товарная накладная 
(унифицированная форма № ТОРГ-12)  
(ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 
документ 
Чек 
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Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного 
обязательства по бюджетному 
обязательству получателя средств 
бюджета сельсовета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

16 ноября 2021  № 39 
с.Корчино 

 
Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов местного 
бюджета муниципального образования  
Корчинский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края на 2022 год 
 

В соответствии с пунктом 31 и 32 статьи 1601 Бюджетного кодекса, 
Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. 
№1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2022 год (прилагается). 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к отношениям по составлению и исполнению местного 
бюджета, начиная с бюджета на 2022 год 

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и кредитной политике В.А. 
Фельде 
 
Глава сельсовета                                                                             Л.А. Трушакова 
 

 
 

 
 
М.И. Лещенко 
8(38583)29337 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к постановлению Администрации 

Корчинского сельсовета от 16.11.2021 № 
39 

 
Перечень 

главных администраторов доходов местного бюджета на 2022 год 
 

Код 
главы 

Код Наименование 

1 2 3 
  Администрация Корчинского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края 
303 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

303 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

303 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими 
поселениями 

303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

303 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

303 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

303 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

303 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 



 
 
 
 

управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

303 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

303 1 14 02 053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

303 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

303 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

303 2 02 16001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

303 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 
303 2 02 20051 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 
303 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

303 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 



 
 
 
 

населенных пунктов 
303 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 
303 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

303 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

303 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

303 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

303 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений от бюджетов 
муниципальных районов 

303 2 03 05010 10 0000 150 Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов сельских 
поселений 

303 2 03 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

303 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты сельских поселений 

303 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений 

303 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

303 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 



 
 
 
 

303 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

303 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

303 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 

 
 
 

 


