
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(Нажин-Юьртан муниципальни кТоштан администраци)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"/ " 2021г. № ZT
О наделении полномочиями администратора доходов 

республиканского бюджета

В соответствии с пунктом 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 части 2 статьи 2 Закона Чеченской Республики от 
4 февраля 2009 г. № З-РЗ «Об административных комиссиях и наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Чеченской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий», Постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 07.12.2012 № 206 «О порядке 
осуществления органами государственной власти (государственными органами) 
Чеченской Республики и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и на основании приказа 
Министерства финансов Чеченской Республики от 26 января 2017 года № 01-03- 
01/21 (в редакции от 2 июля 2021г. № 277), постановляю:

1. Наделить Администрацию Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики бюджетными полномочиями администратора 
доходов республиканского бюджета по главе «300» «Министерство финансов 
Чеченской Республики», осуществляемым главным администратором доходов 
республиканского бюджета «Администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики» в соответствии с приказом 
Министерства финансов Чеченской Республики от 26 января 2017 года № 01-03- 
01/21 (в редакции от 2 июля 2021 г. № 277) по коду бюджетной классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации 300 1 16 02010 02 0000 140



«Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации».

2. Установить, что Администрация Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики в соответствии с полномочиями, наделенными 
настоящим приказом выполняет следующие функции:

- начисление, учет и контроль, за правильностью начисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по 
ним;

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы и представление поручения в орган Федерального 
казначейства для осуществления в установленном порядке возврата излишне 
уплаченных (взысканных) платежей;

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, оформление и представление соответствующих 
уведомлений в орган Федерального казначейства;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 
района - Сейдселимова К.М.

Глава администраци А.Г.Музуруев


