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Утвержден
Приказом МПР РА
от 10.12.2007года № 188


Административный регламент
исполнения Министерством лесного хозяйства Республики Алтай                                государственной функции по администрированию                                                платы за пользование водными объектами

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Министерством лесного хозяйства Республики Алтай (далее – Министерство) государственной функции по администрированию  платы за пользование водными объектами разработан в целях установления единого порядка исполнения функций администратора платы за пользование водными объектами на территории Республики Алтай.
2. Исполнение государственной функции  по администрированию платы за пользование водными объектами (далее по тексту – государственной функции) осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32 ст. 3301; 1996, № 5 ст. 410; 2001, № 49 ст. 4552; 2006, № 52 (часть I) ст. 5496);
Водным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 2006, № 23, ст. 2381); 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3823);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» (Собрание законодательства РФ, 2007, № 1 (2 ч.), ст. 324);
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 года № 764 «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» (Собрание законодательства РФ, 2006, № 51, ст. 5467);
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2004 года № 106н «Об утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 14 декабря 2004 года, регистрационный номер 6187)(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, № 51);
Конституцией Республики Алтай;
Законом Республики Алтай от 21 мата 2007 года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 39(45);
постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года №147 «Об утверждении Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 43(49);
настоящим регламентом.
3. Государственная функция исполняется орган исполнительной власти Республики Алтай - Министерство лесного хозяйства Республики Алтай.
4. При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие с:
Управлением Федерального казначейства по Республике Алтай;
Отделом водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского    бассейнового водного управления;
Федеральным агентством водных ресурсов.

II. Административные процедуры

Последовательность административных действий (процедур)

	5. Основанием для начала исполнения государственной функции является регистрация договора водопользования в государственном водном реестре.
	6. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
	1) ведение аналитического учета начисленных и уплаченных (взысканных) в федеральный бюджет сумм платы за пользование водными объектами по договорам водопользования;
2) контроль за правильностью и своевременностью уплаты водопользователями сумм исчисленной платы за пользование водным объектом по каждому договору водопользования;
3) уточнение вида и принадлежности поступлений, отнесенных Управлением  Федерального казначейства по Республике Алтай к невыясненным поступлениям;
4) взыскание сумм задолженности платы за пользование водными объектами в федеральный бюджет;
5) доведение до плательщиков  № 40101 «Доходы, распределяемые между органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытого Управлением  Федерального казначейства по Республике Алтай   в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях ( далее –счет № 40101), а также других реквизитов, необходимых для заполнения расчетных документов на перечисление в федеральный бюджет платы за пользование водными объектами;
6) заключение соглашения по информационному взаимодействию с Управлением  Федерального казначейства по Республике Алтай по форме, установленной Федеральным казначейством;
7)  сверка данных о поступлении в федеральный бюджет сумм платы за пользование водными объектами;
8) принятие проекта решения о зачете или возврате излишне уплаченных сумм платы за пользование водными объектами на основании письменного заявления водопользователя и данных Карточки учета;
9) передача проекта решения о возврате излишне уплаченных сумм платы за пользование водными объектами в Федеральное агентство водных ресурсов ; 
10) оформление платежных документов на возврат (возмещение) водопользователю излишне уплаченных сумм платы с учетом требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации на основании решения о возврате, принятого Федеральным агентством водных ресурсов;
11) составление прогноза поступлений в федеральный бюджет сумм платы за пользование водными объектами по заключаемым  договорам водопользования и представление его в отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ;
12)  свод и анализ прогнозов поступлений в федеральный бюджет сумм платы за пользование водными объектами по  договорам водопользования и представление сводного прогноза в отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ; 
	13) ведение бюджетного учета и представление бюджетной отчетности в установленном порядке в отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ ;
	14) исполнение иных функций, возложенных на администратора поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ведение аналитического учета начисленных и уплаченных (взысканных) в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами
	
	7. Плата за пользование водными объектами подлежит перечислению в федеральный бюджет на счет № 40101 в Управление  Федерального казначейства по Республике Алтай  по коду бюджетной классификации Российской Федерации 052 1 12 05010 01 0000 120 «Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности».
	8. Министерство ведет Карточку учета платы за пользование водными объектами (далее по тексту -  Карточка учета) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
	Карточка учета ведется Министерством по каждому договору водопользования.
	Данные о начислении, уплате (взыскании), возврате, а также зачете сумм платы за пользование водными объектами отражаются в Карточке учета на основании следующих документов:
	- договора водопользования, зарегистрированного в государственном водном реестре;
	- выписок из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета (далее – Выписка), полученных из Управления Федерального казначейства по Республике Алтай;
	-решений о зачете поступлений, принятых Министерством  в соответствии настоящим Регламентом.
          - решений о возврате поступлений, принятых руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
	Записи каждой проведенной операции отражаются в Карточке учета в календарной последовательности. При этом каждая запись отражается в Карточке учета отдельной строкой  с указанием в графе 2 наименования совершенной операции.
	По итогам отражения в Карточке учета данных о начислении, уплате (взыскании), возврате, а также зачете сумм платы за пользование водными объектами Министерство ежемесячно определяет сальдо проведенных операций.
	Данные из Карточки учета являются основанием для заполнения Сводной ведомости учета начислений платы за пользование водными объектами (далее по тексту – Сводная ведомость учета начислений платы) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. 
	Сводная ведомость учета начислений платы составляется отделом недропользования и водных отношений Министерства и представляется в отдел доходов, бухгалтерского учета и контроля, экономики и отчетности Министерства (для отражения соответствующих операций в бюджетном учете не позднее 25-го числа последнего месяца отчетного квартала.)
	Для целей сверки перечислений платы за пользование водными объектами водопользователями и отражения данной информации в Карточке учета,  отдел доходов, бухгалтерского учета и контроля, экономики и отчетности Министерства представляют в отдел недропользования и водных отношений Министерства информацию, содержащую данные по перечислению водопользователями платы за пользование водными объектами в соответствии с полученной от Управления Федерального казначейства по РА выпиской не позднее 3-х рабочих дней с момента ее получения.  
	При наличии расхождений данных бюджетного учета и данных отдела недропользования и водных отношений, полученных на основании копий платежных документов водопользователей, отдел недропользования и водных отношений в течение 1-го рабочего дня передает посредством факсимильной связи копию платежного документа водопользователя в отдел доходов, бухгалтерского учета и контроля, экономики и отчетности Министерства для уточнения поступивших платежей  в Управлении Федерального казначейства по РА.
	Отдел доходов, бухгалтерского учета и контроля, экономики и отчетности Министерства после получения от  Управления Федерального казначейства по РА Выписки и (или) Извещения с приложением расчетных документов не позднее дня, следующего за днем их получения, передает в  отдел недропользования и  водных отношений Министерства Выписку и (или) Извещение посредством электронной почты или факсимильной связи.
	Отдел недропользования и водных отношений Министерства не позднее дня, следующего за днем их получения,  отражает указанные поступления в Карточках учета.
	Графы 5,6,7 Карточки учета (данные о перечислении (возврате)) заполняются после сверки с отделом доходов, бухгалтерского учета и контроля, экономики и отчетности Министерства на  основании акта сверки, Выписок и (или) Извещения. 

Осуществление контроля за правильностью и своевременностью уплаты водопользователями сумм исчисленной платы за пользование водным объектом по каждому договору водопользования

9. Водопользователь представляет копии платежных документов о перечислении платы за пользование водными объектами в Министерство.
. Водопользователь имеет право представить указанные копии посредством факсимильной или почтовой связи либо представить их лично в течение 3-х дней со дня оплаты. 
	10. 	Копии платежных документов, направленных почтовым отправлением, посредством факсимильной связи или представленных лично водопользователем регистрируются в порядке делопроизводства и  специалисту отдела недропользования и водных отношений Министерства, ответственному за ведение Карточки учета. Действие совершается в день получения документов.
11. При получении копий платежных поручений ответственный специалист отдела недропользования и водных отношений Министерства проверяет правильность уплаченной суммы платы за пользование водными объектами и сверяет с данными бюджетного учета, полученными в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента. Действие совершается в течение 3-х рабочих дней со дня получения документов.
При выявлении расхождений в течение 3-х рабочих дней со дня выявления расхождений водопользователю направляется информационное письмо по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.
В графе 4 информационного письма необходимо разъяснить дальнейшие действия водопользователя:
в случае переплаты – возможность обратиться в Министерство для оформления процедуры зачета;
в случае недоимки – необходимость в течение 3-х банковских дней погасить образовавшуюся задолженность по плате за пользование водными объектами. 
	12. Сумма платы за пользование водными объектами, не уплаченная водопользователем в установленный законодательством Российской Федерации и договором срок, подлежит взысканию Министерством в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Порядок взаимодействия с территориальными органами 
Федерального казначейства

	13. Порядок взаимодействия Министерства и Управления  Федерального казначейства по Республике Алтай определяется Соглашением по информационному взаимодействию между Управлением Федерального казначейства по РА и Министерством (далее по тексту - Соглашение).
	Обмен информацией между Министерства и Управлением Федерального казначейства по РА осуществляется по формам и в сроки, указанные в Соглашении.
	14. Министерство, не позднее дня, следующего за днем подписания Соглашения, представляют в Управление Федерального казначейства по Республике Алтай карточку образцов подписей, оформленную в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
15. Министерство получает от Управления Федерального казначейства по Республике Алтай реквизиты счета № 40101.
	16. Министерство ежемесячно, в согласованные с Управлением  Федерального казначейства по РА сроки, осуществляют сверку данных о поступлении в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.
	Акт сверки о поступлении в бюджетную систему Российской Федерации заполняется Министерством на основании данных, отраженных ими в бюджетном учете и данных Управления Федерального казначейства по Республике Алтай, указанных в Справке о перечислении поступлений в федеральный бюджет, представляемой Управлением  Федерального казначейства по РА в соответствии с Соглашением.
	В случае, если при проведении сверки установлены расхождения, то Министерство совместно с Управлением  Федерального казначейства по РА в течение 5 рабочих дней принимают необходимые меры по их устранению.

Уточнение вида и принадлежности поступлений, отнесенных Управлением  Федерального казначейства РА к невыясненным поступлениям

	17. Министерство в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Управления Федерального казначейства по РА Выписки с приложением расчетных документов, отражают указанные поступления в бюджетном учете.
	18. В случае, если в Выписку включены поступления, администратором которых Министерство не является, то в течение 3 рабочих дней со дня получения Выписки Министерство оформляет и направляет в Управление Федерального казначейства по РА уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений (далее – Уведомление).
	При этом в соответствующих полях уточняемой части Уведомления, Министерство указывает ИНН и КПП Управления Федерального казначейства по РА и код бюджетной классификации Российской Федерации 100 1 17 01010 01 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет». 
	19. В случае включения Управлением Федерального казначейства по РА в Выписку поступлений по коду бюджетной классификации Российской Федерации 100 1 17 01010 01 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет», Министерство рассматривает их в течение 5 рабочих дней со дня получения Выписки и приложенных к ней расчетных документов и направляет Управлению Федерального казначейства  по РА Уведомление.

Принятие решения о зачете излишне уплаченных  сумм платы за пользование водными объектами

	20. Сумма излишне уплаченной платы за пользование водными объектами может быть зачтена Министерством в счет предстоящих платежей, установленных договором водопользования, по которому произошла переплата на основании решения о проведении зачета, принятого министром по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту по письменному обращению водопользователя.
	При заключении с одним водопользователем нескольких договоров водопользования излишне уплаченная сумма платы за пользование водными объектами по одному договору водопользования может быть зачтена как в счет  платы за пользование водными объектами по данному договору водопользования, так и по другим договорам водопользования.
	21. Заявление водопользователя о проведении  зачета поступлений (далее по тексту – заявление о зачете) должно быть адресовано руководителю Федерального агентства водных ресурсов и содержать:
- полное наименование водопользователя,
- ИНН, КПП водопользователя, 
- номер государственной регистрации договора водопользования, 
- расчетный счет водопользователя, наименование и реквизиты банка, в котором ему открыт счет,
- сумму зачета.
	22. Водопользователь имеет право направить заявление о зачете поступлений в Министерство почтовым отправлением или представить лично. Документы регистрируются в установленном порядке и направляются специалисту отделу недропользования и водных отношений, уполномоченному рассматривать заявление о зачете. Действие совершается в день получения документов.
	23. Специалист отдела недропользования и водных отношений Министерства, уполномоченный рассматривать заявления о зачете, изучает представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации.
	24. На основании результатов рассмотрения документов специалист  отдела недропользования и водных отношений Министерства, уполномоченный их рассматривать,  готовит заключение с предложением принять решение:
о проведении зачета  поступлений, 
об отказе в зачете поступлений.
	25. В случае подготовки положительного заключения прилагается подготовленный проект решения о проведении зачета поступлений согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.
	В случае подготовки отрицательного заключения прилагается проект письма об отказе в зачете поступлений.
	26. Заключение должно быть рассмотрено Министром в течение 2-х рабочих дней со дня получения.
	27. Министерство в течение одного рабочего дня направляет водопользователю заверенную копию решения о проведении зачета поступлений или оригинал письма об отказе в зачете поступлений.
	28. При получении оригинала решения о проведении зачета поступлений специалист отдела недропользования и водных отношений Министерства, уполномоченный рассматривать заявления, отражает операцию о проведении зачета в Карточке учета.
	Отражение соответствующей операции в Карточке учета осуществляется в течение 1-го рабочего дня с даты получения документов,  соответствующих записей в графы 1, 2, 5, 6, 7.

Принятие решения о возврате излишне уплаченных  сумм платы за пользование водными объектами

	29. Сумма излишне уплаченной платы за пользование водными объектами может быть возвращена водопользователю.
	30. Возврат излишне уплаченной суммы платы за пользование водными объектами осуществляется на основании решения Руководителя Федерального агентства водных ресурсов на основании письменного заявления водопользователя (далее – Заявление) и данных Карточки учета.
	31. Заявление водопользователя о возврате излишне уплаченных  поступлений (далее по тексту – заявление о возврате) должно быть адресовано руководителю Федерального агентства и содержать:
- полное наименование водопользователя,
- ИНН, КПП водопользователя, 
- номер государственной регистрации договора водопользования, 
- расчетный счет водопользователя, наименование и реквизиты банка, в котором ему открыт счет,
- сумму возврата.
	32. Водопользователь вправе направить заявление о возврате  поступлений в Министерство почтовым отправлением или представить лично. Документы регистрируются в установленном порядке и направляются в Федеральное агентство водных ресурсов, для согласования процедуры возврата.
	33. Специалист отдела недропользования и водных отношений Министерства, уполномоченный рассматривать заявления о возврате, изучает представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации.
	34. На основании результатов рассмотрения документов специалист отдела недропользования и водных отношений Министерства,  уполномоченный их рассматривать,  готовит заключение с предложением принять решение:
о возврате  поступлений, 
об отказе в возврате поступлений.
	В случае подготовки положительного заключения прилагается подготовленный проект решения о возврате поступлений согласно приложению    № 6 к настоящему Регламенту.
	В случае подготовки отрицательного заключения прилагается проект письма об отказе в возврате поступлений. 
 	В письме  об отказе в возврате поступлений указываются:
полное наименование Министерства; 
дата направления сообщения и исходящий номер;
адрес, наименование (для юридических лиц),  фамилия, имя, отчество (для физических лиц) заявителя;
причина отказа в возврате поступлений.
	35. В установленном порядке заключение вместе с прилагаемыми к нему документами Министерством представляется в Федеральное агентство водных ресурсов. Действие выполняется в течение 2-х рабочих дней.
	36. Министерства при получении решения о возврате поступлений из Федерального агентства водных ресурсов: 
           1). Отдел доходов, бухгалтерского учета и контроля, экономики и отчетности Министерства:
- готовит платежное поручение на возврат поступлений водопользователю и представляет его в  УФК по РА , 
- отражает соответствующую операцию в бюджетном учете,
- передает отдел недропользования и водных отношений Министерства заверенную копию решения о возврате поступлений и Выписки для отражения соответствующих операций в Карточке учета.
           2). Отдел недропользования и водных отношений Министерства:
-вносит в Карточку учета данные о возврате излишне уплаченных сумм платы за пользование водным объектом,
  -направляет водопользователю уведомление об осуществлении возврата.
Максимальный срок выполнения действия 3 рабочих дня.

	37. Отражение отделом недропльзования и водных отношений Министерства соответствующей операции в Карточке учета осуществляется путем внесения соответствующих записей в графы 1, 2, 5, 6, 7.

Составление прогноза поступлений в федеральный бюджет сумм платы за пользование водными объектами

	38. Министерство составляет и представляет в отдел водных ресурсов по РА Верхнее-Обского БВУ прогноз поступлений в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами на последующие три финансовых года, а также пояснительную записку к нему,  по форме согласно приложению № 7,  в срок, установленный  отделом водных ресурсов по РА ВОБВУ.
	В прогнозе должна содержаться информация по прогнозу платы за пользование водными объектами расположенными на территории Республики Алтай.
	39. Министерство ежеквартально составляет и представляет в отдел водных ресурсов по РА Верхнее-Обского БВУ прогноз поступлений в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой по форме согласно приложению № 8, в срок, установленный отделом водных ресурсов по РА Верхнее-Обского БВУ.
	В прогнозе должна содержаться информация по прогнозу платы за пользование водными объектами на территории Республики Алтай.
40. Министерство ежеквартально составляет и представляет в отдел водных ресурсов по РА Верхне-Обского БВУ прогноз помесячного  поступления доходов на очередной квартал сумм платы за пользование водными объектами по форме согласно приложению № 9, в срок установленный отделом водных ресурсов по РА Верхне-Обского БВУ.
	В прогнозе должна содержаться информация по прогнозу платы за пользование водными объектами на территории Республики Алтай.

	
Ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной отчетности

	41. Ведение бюджетного учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, на основании данных Сводной ведомости учета начисленной платы и данных Выписок, получаемых от Управления Федерального казначейства по РА.
	42. Бюджетная отчетность представляется в отдел водных ресурсов по РА ВОБВУ в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в объемах и в сроки, установленные отделом водных ресурсов по РА ВОБВУ. 
	43.  В составе бюджетной отчетности в отдел водных ресурсов по РА Верхне-Обского БВУ представляются Сведения о поступлении в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами (далее по тексту  - Сведения о поступлении) согласно  приложению № 10 к настоящему Регламенту, а также пояснительная записка к ним.
	Сведения о поступлении составляются по  Республике Алтай.

Взаимодействие с отделом водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского бассейнового водного управления, Федеральным агентством водных ресурсов.

	44. Взаимодействие с отделом водных ресурсов по РА Верхне-Обского БВУ осуществляется в следующей части:
          1) составление прогноза поступлений в федеральный бюджет сумм платы за пользование водными объектами и представление его в отдел водных ресурсов по РА Верхне-Обского БВУ;
2) ведение бюджетного учета и представление бюджетной отчетности в установленном порядке в отдел водных ресурсов по РА Верхне-Обского БВУ;
2) исполнение иных функций, возложенных на администратора поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
	45. Взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов осуществляется в части  возврата излишне уплаченной платы за пользование водными объектами: 
          1) Сумма излишне уплаченной платы за пользование водными объектами может быть возвращена водопользователю.
	2) Возврат излишне уплаченной суммы платы за пользование водными объектами осуществляется на основании решения Руководителя Федерального агентства водных ресурсов на основании письменного заявления водопользователя (далее – Заявление) и данных Карточки учета.
	3) Заявление водопользователя о возврате излишне уплаченных  поступлений (далее по тексту – заявление о возврате) должно быть адресовано руководителю Федерального агентства водных ресурсов и содержать:
- полное наименование водопользователя,
- ИНН, КПП водопользователя, 
- номер договора водопользования, 
- расчетный счет водопользователя, наименование и реквизиты банка, в котором ему открыт счет,
- сумму возврата.
	4) Водопользователь вправе направить заявление о возврате  поступлений в Министерство почтовым отправлением или представить лично. Документы  регистрируются в установленном порядке и направляются специалисту отдела недропользования и водных отношений, уполномоченному рассматривать документы. Действие совершается в день получения документов.
	5) Специалист отдела недропользования и водных отношений, уполномоченный рассматривать заявления о возврате, изучает представленные документы в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации.
	Специалист отдела недропользования и водных отношений, уполномоченный рассматривать заявления о возврате, вправе, в случае наличия сомнений достоверности информации, представленной в документах, необходимости проведения их проверки или уточнения, обратиться к заявителю, в соответствующие государственные органы и организации для получения дополнительной информации. При этом водопользователь в письменном виде представлять указанному специалисту соответствующую информацию.
	Максимальный срок выполнения действия не устанавливается и ограничивается требованиями к максимальному сроку выполнения административной процедуры в целом.
	6) На основании результатов рассмотрения документов специалист отдела недропользования и водных отношений, уполномоченный их рассматривать,  готовит заключение с предложением принять решение:
о возврате  поступлений, 
об отказе в возврате поступлений.
	В случае подготовки положительного заключения прилагается подготовленный проект решения о возврате поступлений согласно приложению    № 6 к настоящему Регламенту.
	В случае подготовки отрицательного заключения прилагается проект письма об отказе в возврате поступлений. 
 	В письме  об отказе в возврате поступлений указываются:
полное наименование Агентства; 
дата направления сообщения и исходящий номер;
адрес, наименование (для юридических лиц),  фамилия, имя, отчество (для физических лиц) заявителя;
причина отказа в возврате поступлений.
	7) Министерство в установленном порядке передает в  Федерального агентства водных ресурсов проект решения о возврате поступлений или проект письма  об отказе в возврате поступлений. Действие выполняется в течение 3-х рабочих дней.
	8) При получении решения о возврате поступлений Министерства:
- готовит платежное поручение на возврат поступлений водопользователю и представляет его в соответствующее территориальное УФК, 
- отражает соответствующую операцию в бюджетном учете,
- отражает соответствующую операцию в Карточке учета, 
- направляет водопользователю уведомление об осуществлении возврата.
Максимальный срок выполнения действия 3 рабочих дня.

Взыскание сумм задолженности платы за пользование водными объектами

	46. Сумма платы за пользование водными объектами, не уплаченная водопользователем в установленный договором срок, подлежит взысканию Министерством  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
	47. В случае выявления недоимки суммы платы за пользование водными объектами, Министерство в течение 3-х рабочих дней со дня выявления недоимки письменно извещает об этом водопользователя по форме согласно приложению 3.
	В письменном извещении указывается требование в течение 3-х банковских дней погасить образовавшуюся недоимку.
	48. В случае отказа водопользователя оплатить образовавшуюся недоимку   Министерства в течение 3-х рабочих дней  с даты истечения установленного срока для погашения образовавшейся недоимки обращается в установленном порядке в судебные органы с исковым заявлением о взыскании суммы платы за пользование водными объектами и пени приложение 11. 
	49.  В случае добровольного погашения водопользователем суммы недоимки Министерства в течение 2-х рабочих дней с даты поступления платы в доход федерального бюджета направляют водопользователю уведомление об оплате пени за просроченный платеж с приложением расчета согласно приложению № 12. 
	50. В случае отказа водопользователя оплатить пени Министерства в течение 3-х рабочих дней  с даты истечения установленного в уведомлении срока для погашения пени обращается в установленном порядке в судебные органы с исковым заявлением о взыскании суммы пени за несвоевременное перечисление платы за пользование водными объектами. 

Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

51. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции осуществляется должностными лицами Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
52. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в журнал учета входящих документов.
53. Специалист, уполномоченный рассматривать документы, несет персональную ответственность за:
соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Алтай;
принятие мер по проверке представленных материалов и документов;
соблюдение сроков, порядка подготовки заключения, содержащего обоснования и предложение о зачете (возврате) или об отказе в зачете (возврате) платы за пользование водными объектами.
54. Персональная ответственность специалистов Министерства закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
55. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Алтай.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Министерством в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
56. Министерство обеспечивает систематическое представление  в отдел водных ресурсов по Республике Алтай Верхне-Обского БВУ материалов прогнозов поступлений в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами и бюджетной отчетности  с приложением пояснительных и аналитических материалов  в соответствии со сроками, установленными для их направления в Верхне-Обское БВУ. 
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав граждан и юридических лиц, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.
57. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании Распоряжений, постановлений Правительства Республики Алтай, приказов Министерства, индивидуальных правовых актов (приказов) Федерального агентства водных ресурсов.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Министерства) и внеплановыми.

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции

58. Водопользователь имеет право на обжалование действий и (или) бездействия специалистов Министерства в досудебном и судебном порядке.
59. Водопользователь вправе обжаловать действия или бездействие должностных лиц:
в Министерство – министру, Правительство Республики Алтай, Федеральное агентство водных ресурсов, Верхне-Обское БВУ;
60. Водопользователь вправе обратиться с жалобой лично или письменно.
61. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки) направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов министр, заместитель министра,  иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера устанавливается законодательством Российской Федерации.
62. Водопользователь в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в обращении могут быть указаны:
 должность, фамилия, имя и отчество специалиста Министерства (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых водопользователь считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
иные сведения, которые водопользователь считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов водопользователь прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
63. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Министерства принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется Заявителю.
64. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Министерство при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр, иное уполномоченное на то должностное лицо 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 Министерства. О данном решении уведомляется водопользователь, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным и республиканским законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем не были устранены, водопользователь вправе вновь направить обращение в Министерство.
65. Водопользователи вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия или бездействие должностных лиц Министерства, в судебном порядке.

III. Требования к порядку исполнения государственной функции

66. Консультации по административным процедурам могут предоставляться:
по письменным обращениям;
по телефону;
по электронной почте.
66.1. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного обращения.
66.2. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.
67. Адрес Министерства, местонахождение, электронный адрес, номера телефонов руководителей и специалистов Министерства приведены в приложении 13. 
___________________







Адрес Министерства лесного хозяйства Республики Алтай,  ФИО специалистов и телефоны 

№

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН
ФАКС
E-MAIL
1

1.
Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
649000 г.Горно-Алтайск, ул.Ленкина д.12
8 (388-22) 6-72-91
8 (388-22) 
6-72-91
Forest04@mail.ru
1.1
Министр-Терехов Михаил Алексеевич

8(388-22) 6-68-64
8(388-22) 6-68-64

1.2
Заместитель министра –Манышев Василий Карманчинович

8(388-22) 2-35-69
8(388-22) 6-21-81

2 
Отдел недропользования  и водных отношений




2.1
Заместитель начальника отдела-Адарова Людмила Карамаевна

8 (388-22) 6-21-81
8 (388-22) 6-21-81
mpr_ra@mail.ru
2.2
Специалист эксперт –Чернякова Алла Анатольевна

8 (388-22) 6-21-81
8 (388-22) 6-21-81
mpr_ra@mail.ru
2.3
Главный  специалист- Елеков Айдар Иванович

8 (388-22) 6-21-81
8 (388-22) 6-21-81
mpr_ra@mail.ru




