
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 28.12.2021  № 602 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
В соответствии с пунктом 10 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, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 
1569, руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от __28.12.2021_ № _602_ 
 

 
ПОРЯДОК  

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ  ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ 

РАЙОН» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 № 1569, и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район» (далее - перечень главных администраторов). 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования «Усть-
Илимский район» (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, в случаях 
изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район», а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» направляют в Комитет по 
экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее – Комитет) заявку о разработке проекта распоряжения Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» о внесении изменений в 
утвержденный перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее – Заявка) не позднее 10 календарных дней со 
дня со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с 
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты Иркутской области, нормативно-правовые акты 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в части изменения выполняемых 
полномочий по оказанию государственных и муниципальных услуг и иных полномочий 
по исполнению государственных функций, при реализации которых возникают 
обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджет 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Иркутской области и муниципального образования «Усть-
Илимский район»). 

3. В Заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской 
Федерации Иркутской области и муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
их структурные единицы, устанавливающие правовые основания по внесению изменений 
в перечень главных администраторов. 

4. Комитет в течение 10 календарных дней с момента получения Заявки 
разрабатывает проект распоряжения Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» о внесении изменений в утвержденный перечень главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 



и направляет его для принятия в Администрацию муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

 5. Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
течение 10 календарных дней с момента получения проекта распоряжения указанного в 
пункте 4 настоящего порядка принимает указанное распоряжение. 

 
 


