
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(Росавиация)

КАМЧАТСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(КМТУ ВТ ФАВТ)

ПРИКАЗ

28 октября 2013 г.       г. Петропавловск-Камчатский                       № 114

О внесении изменений в приказ от 07.03.2013 № 24
«Об осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»

На основании приказа Камчатского межрегионального территориального
агентства воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
(далее – Управление) от 18.09.2013 № 24 «О штатном расписании  Камчатского
межрегионального территориального агентства воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта» (далее – Приказ) в связи с
частичным изменением структуры Управления и в целях осуществления
Управлением полномочий администратора доходов бюджетов Российской
Федерации (далее – Управление) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления от 07.03.2013 № 24 «Об осуществлении
полномочий администратора доходов федерального бюджета Камчатским
межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта» следующие частичные
изменения и дополнения:

1.2. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
Отделу финансового, кадрового, административного, правового
обеспечения и государственных инвестиций (далее – отдел ФКАПОиГИ)
Управления совместно с отделом инспекции по безопасности полетов,
летных стандартов и сертификации (далее – отдел инспекции по БП,ЛСиС),
отделом аэропортовой деятельности, подготовки летной годности,
сертификации и воздушных перевозок (далее – отдел АД,ПЛГ,СиВП) и
отделом транспортной безопасности и авиационного поисково-
спасательного обеспечения (сокращенное наименование – отдел
ТБиАПСО);
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1.3. Абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
Отдел инспекции по БП,ЛСиС, отдел АД,ПЛГ,СиВП и отдел ТБиАПСО
предоставляет в отдел ФКАПОиГИ следующую информацию;

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

Возложить оперативный контроль за надлежащим исполнением
полномочий Управления в части осуществления юридически значимых
действий, указанных в Приложении № 2  к настоящему приказу, на
отдел  инспекции по БП,ЛСиС, отдел АД,ПЛГ,СиВП и отдел
ТБиАПСО Управления в части касающейся;

1.5. Пункт 7 графы 5 приложения № 2 к приказу от 07.03.2013 № 24
изложить в следующей редакции:

Отдел ТБиАПСО;
1.6. Пункт 8 графы 5 приложения № 2 к приказу от 07.03.2013 № 24
изложить в следующей редакции:

Отдел АД,ПЛГ,СиВП; Отдел ТБиАПСО.

2. Остальные пункты приказа от 07.03.2013 № 24 оставить неизменными.

3. Заведующей хозяйством Слащилиной Ю.В.:
3.1. Ознакомить с настоящим приказом всех работников  Управления   под

роспись;
3.2. Направить настоящий приказ в предприятия и организации согласно

Приложению № 1 настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника
отдела ФКАПОиГИ Желенкову Н.Е.

Руководитель управления Н.П. Симонов

Исп.Н.Е. Желенкова
4152 23-75-01
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Рассылка:
1 В дело
2 Волявко В.М.
3 Уваров А.В.
4 Ходеев М.В.
5 Белов М.Л.
6 Желенкова Н.Е.
7 Волявко Н.В.

Визы:
Начальник отдела ФКАПОиГИ Н.Е. Желенкова

Главный специалист – эксперт
отдела ФКАПОиГИ О.В. Цыбуленко
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Приложение № 1

к приказу Камчатского межрегионального

территориального управления воздушного

транспорта Федерального агентства воздушного

транспорта от 28.10.2013 № _114__

Перечень предприятий и организаций:

1. Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатское
авиационное предприятие» (ГУП «КАП»);

2. Муниципальное унитарное предприятие «Усть-Хайрюзовский аэропорт
«Чайка» (МУП «Усть-Хайрюзовский аэропорт «Чайка»);

3. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания
«Камчатские авиалинии» (ООО АК «Камчатские авиалинии»);

4. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Пурга» (ООО фирма
«Пурга»);

5. Общество с ограниченной ответственностью «Петропавловск-Камчатский
авиационный грузовой терминал» (ООО ПКАГТ);

6. Открытое акционерное общество «Рыбоконсервный завод № 55 (ОАО
«Рыбоконсервный завод № 55»);

7. Общество с ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба» (ООО
«Устькамчатрыба»);

8. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания
«ВИТЯЗЬ-АЭРО» (ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»);

9. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (ФКП
«Аэропорты Камчатки»);

10. Открытое акционерное общество «Петропавловск-Камчатский морской
торговый порт» (ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»);

11. Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофьюзл-Камчатка» (ООО
«Аэрофьюзл-Камчатка»);

12. Общество с ограниченной ответственностью компания «Солнечный ветер»
(ООО компания «Солнечный ветер»);

13. ООО «Горизонт».



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(Росавиация)

КАМЧАТСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(КМТУ ВТ ФАВТ)

ПРИКАЗ

16 июня 2014 г.       г. Петропавловск-Камчатский                       № 77

О внесении изменений в приказ от 07.03.2013 № 24
«Об осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»

В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии «О принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора территорий муниципальных образований ОК 033-2013» от
14.06.2013 № 159-ст и в целях осуществления Камчатским межрегиональным
территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта (далее – Управление) полномочий администратора доходов
бюджетов Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приложение 5 приказа Управления от 07.03.2013 № 24 «Об
осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»
следующие изменения:

1.2. Слова «ОКАТО: 30401000000» заменить словами «ОКТМО:
30701000001».

2. Остальные пункты приказа от 07.03.2013 № 24 оставить неизменными.

3. Заведующей хозяйством Слащилиной Ю.В.:

3.1. Ознакомить с настоящим приказом всех работников  Управления   под
роспись;
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3.2. Направить настоящий приказ в предприятия и организации согласно
Приложению № 1 настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника
отдела ФКАПОиГИ Желенкову Н.Е.

Руководитель управления Н.П. Симонов

Исп.Н.Е. Желенкова
4152 23-75-01
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Рассылка:
1 В дело
2 Волявко В.М.
3 Уваров А.В.
4 Ходеев М.В.
5 Белов М.Л.
6 Желенкова Н.Е.

Виза:
Начальник отдела ФКАПОиГИ Н.Е. Желенкова

Главный специалист – эксперт
отдела ФКАПОиГИ Г.Ю. Левицкая
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Приложение № 1

к приказу Камчатского межрегионального

территориального управления воздушного

транспорта Федерального агентства воздушного

транспорта от 16.06.2014 № 77__

Перечень предприятий и организаций:

1. Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатское
авиационное предприятие» (ГУП «КАП»);

2. Муниципальное унитарное предприятие «Усть-Хайрюзовский аэропорт
«Чайка» (МУП «Усть-Хайрюзовский аэропорт «Чайка»);

3. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания
«Камчатские авиалинии» (ООО АК «Камчатские авиалинии»);

4. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Пурга» (ООО фирма
«Пурга»);

5. Общество с ограниченной ответственностью «Петропавловск-Камчатский
авиационный грузовой терминал» (ООО ПКАГТ);

6. Открытое акционерное общество «Рыбоконсервный завод № 55 (ОАО
«Рыбоконсервный завод № 55»);

7. Общество с ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба» (ООО
«Устькамчатрыба»);

8. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания
«ВИТЯЗЬ-АЭРО» (ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»);

9. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (ФКП
«Аэропорты Камчатки»);

10. Открытое акционерное общество «Петропавловск-Камчатский морской
торговый порт» (ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»);

11. Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофьюзл-Камчатка» (ООО
«Аэрофьюзл-Камчатка»);

12. Общество с ограниченной ответственностью компания «Солнечный ветер»
(ООО компания «Солнечный ветер»);

13. ООО «Горизонт».



О внесении изменений в приказ от 07.03.2013 № 24
«Об осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении
изменений в главу 25.3 части второй налогового кодекса Российской Федерации» и
в целях осуществления Камчатским межрегиональным территориальным
управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта (далее – Управление) полномочий администратора доходов бюджетов
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления от 07.03.2013 № 24 «Об
осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»
(далее - Приказ), изложив Приложение № 2 к Приказу в редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Остальные пункты приказа от 07.03.2013 № 24 оставить неизменными.

3. Старшему специалисту 3 разряда отдела ФКАПОиГИ Казаковой О.Н.
направить настоящий приказ в предприятия и организации согласно
Приложению № 2.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника
отдела ФКАПОиГИ Желенкову Н.Е.

Руководитель управления Н.П. Симонов

Желенкова Н.Е.
4152 23-75-01, 929-456-5558
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Рассылка:
1 В дело
2 Волявко В.М.
3 Уваров А.В.
4 Ходеев М.В.
5 Александров В.И.
6 Желенкова Н.Е.
7 Волявко Н.В.
8 Бондаренко Е.П.
9 Посохова В.Ю.
10 Екименко Е.А.

Виза:
Начальник отдела ФКАПОиГИ Н.Е. Желенкова

Главный специалист – эксперт
отдела ФКАПОиГИ Г.Ю. Левицкая
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Приложение № 2

к приказу Камчатского межрегионального

территориального управления воздушного

транспорта Федерального агентства воздушного

транспорта от __ __ № __

Перечень предприятий и организаций:

1. Открытое акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие»
(ОАО «КАП»);

2. Муниципальное унитарное предприятие «Усть-Хайрюзовский аэропорт
«Чайка» (МУП «Усть-Хайрюзовский аэропорт «Чайка»);

3. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Пурга» (ООО фирма
«Пурга»);

4. Общество с ограниченной ответственностью «Петропавловск-Камчатский
авиационный грузовой терминал» (ООО ПКАГТ);

5. Открытое акционерное общество «Рыбоконсервный завод № 55 (ОАО
«Рыбоконсервный завод № 55»);

6. Общество с ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба» (ООО
«Устькамчатрыба»);

7. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания
«ВИТЯЗЬ-АЭРО» (ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»);

8. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (ФКП
«Аэропорты Камчатки»);

9. Открытое акционерное общество «Петропавловск-Камчатский морской
торговый порт» (ОАО «ПКМТП»);

10. Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофьюэлз-Камчатка» (ООО
«Аэрофьюэлз-Камчатка»);

11. Общество с ограниченной ответственностью компания «Солнечный ветер»
(ООО компания «Солнечный ветер»);

12. Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ООО «Горизонт»).



О внесении изменений в приказ от 07.03.2013 № 24
«Об осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении
изменений в главу 25.3 части второй налогового кодекса Российской Федерации» и
приказом Росавиации от 12.02.2015 № 53 «О внесении изменений в приказ
Федерального агентства воздушного транспорта от 25.02.2013 № 94» и в целях
осуществления Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (далее –
Управление) полномочий администратора доходов бюджетов Российской
Федерации п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления от 07.03.2013 № 24 «Об
осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»
(далее - Приказ), изложив Приложения № 1 и № 2 к Приказу в редакции
согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Приказу соответственно.

2. Остальные пункты приказа от 07.03.2013 № 24 оставить неизменными.
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3. Старшему специалисту 3 разряда отдела ФКАПОиГИ Казаковой О.Н.
направить настоящий приказ в предприятия и организации согласно
Приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника
отдела ФКАПОиГИ Желенкову Н.Е.

Руководитель управления Н.П. Симонов

Желенкова Н.Е.
4152 23-75-01, 929-456-5558
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Рассылка:
1 В дело
2 Волявко В.М.
3 Уваров А.В.
4 Ходеев М.В.
5 Александров В.И.
6 Желенкова Н.Е.
7 Волявко Н.В.
8 Бондаренко Е.П.
9 Посохова В.Ю.
10 Екименко Е.А.

Виза:
Начальник отдела ФКАПОиГИ Н.Е. Желенкова

Главный специалист – эксперт
отдела ФКАПОиГИ Г.Ю. Левицкая
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Приложение № 2

к приказу Камчатского межрегионального

территориального управления воздушного

транспорта Федерального агентства воздушного

транспорта от __ __ № __

Перечень предприятий и организаций:

1. Открытое акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие»
(ОАО «КАП»);

2. Муниципальное унитарное предприятие «Усть-Хайрюзовский аэропорт
«Чайка» (МУП «Усть-Хайрюзовский аэропорт «Чайка»);

3. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Пурга» (ООО фирма
«Пурга»);

4. Общество с ограниченной ответственностью «Петропавловск-Камчатский
авиационный грузовой терминал» (ООО ПКАГТ);

5. Открытое акционерное общество «Рыбоконсервный завод № 55 (ОАО
«Рыбоконсервный завод № 55»);

6. Общество с ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба» (ООО
«Устькамчатрыба»);

7. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания
«ВИТЯЗЬ-АЭРО» (ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»);

8. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (ФКП
«Аэропорты Камчатки»);

9. Открытое акционерное общество «Петропавловск-Камчатский морской
торговый порт» (ОАО «ПКМТП»);

10. Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофьюэлз-Камчатка» (ООО
«Аэрофьюэлз-Камчатка»);

11. Общество с ограниченной ответственностью компания «Солнечный ветер»
(ООО компания «Солнечный ветер»);

12. Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ООО «Горизонт»).



О внесении изменений в приказ от 07.03.2013 № 24
«Об осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»

В целях приведения в соответствие приказов Камчатского межрегионального
территориального агентства воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта (далее – Управление) с законодательством Российской
Федерации в связи со вступлением в силу изменений в статью 8 Воздушного
кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, внесенных Федеральным
законом от 21.07.2014 № 253-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от
14.03.2016 № 188 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995», с подпунктом 9.9
Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396,
приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 30.08.2016 № 684 «О
внесении изменений в приказ Федерального агентства воздушного транспорта от
25.02.2013 № 94 «Об осуществлении полномочий главного администратора
(администратора) доходов федерального бюджета Федеральным агентством
воздушного транспорта, его территориальными органами и казенными
учреждениями, находящимися в его ведении» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления от 07.03.2013 № 24 «Об осуществлении
полномочий администратора доходов федерального бюджета Камчатским
межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта» следующие изменения:
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1.1. Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции:
«2. Закрепить источники доходов федерального бюджета, в отношении
которых осуществляются бюджетные полномочия администратора доходов
федерального бюджета за Камчатским МТУ Росавиации согласно
Приложению № 1 к настоящему приказу»;

1.2. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:
«Отделу финансового, кадрового, административного, правового
обеспечения и государственных инвестиций (далее – отдел ФКАПОиГИ)
Управления совместно с отделом инспекции по безопасности полетов,
летных стандартов и сертификации (далее – отдел инспекции по БП,ЛСиС),
отделом аэропортовой деятельности, подготовки летной годности,
сертификации и воздушных перевозок (далее – отдел АД,ПЛГ,СиВП) и
отделом транспортной безопасности и авиационного поисково-
спасательного обеспечения (сокращенное наименование – отдел
ТБиАПСО) обеспечить осуществление контроля за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начислением, учетом,
взысканием и принятием решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей при осуществлении юридически значимых
действий Камчатским МТУ Росаивации в соответствии с Приложением №
2 к настоящему приказу»;

1.3. Абзац 3 пункта 5 приказа изложить в следующей редакции:
«ежеквартальное представление до 02 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, Информации о поступлении доходов в федеральный
бюджет (с помесячной разбивкой) и Пояснительной записки к прогнозу
помесячного распределения поступлений доходов федерального бюджета
за соответствующий отчетный квартал текущего финансового года в
соответствии с приложениями № 3 и № 4 к настоящему приказу
соответственно»;

1.4. Абзац 4 пункта 5 приказа изложить в следующей редакции:
«ежегодное представление до 05-го декабря текущего финансового года
Прогноза помесячного поступления доходов в федеральный бюджет в
соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу»;

1.5. В пункт 5 добавить абзац 5 следующего содержания:
«ежегодное представление до 25-го июня текущего финансового года
уточненного Прогноза помесячного поступления доходов в федеральный
бюджет в соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу с учетом
Информации о поступлении доходов в федеральный бюджет (с помесячной
разбивкой).»;

1.6. Абзац 2 пункта 6 приказа изложить в следующей редакции:
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«ежеквартальное представление до 03 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в Управление финансового обеспечения, бюджетного
планирования и отчетности Федерального агентства воздушного транспорта
Информации о поступлении доходов в федеральный бюджет (с помесячной
разбивкой) и Пояснительной записки к прогнозу помесячного
распределения поступлений доходов федерального бюджета за
соответствующий отчетный квартал текущего финансового года в
соответствии с приложениями № 3 и № 4 к настоящему приказу
соответственно»;

1.7. Абзац 3 пункта 6 приказа изложить в следующей редакции:
«ежегодное представление до 10-го декабря текущего финансового года
Прогноза помесячного поступления доходов в федеральный бюджет в
соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу»;

1.8. В пункт 6 добавить абзац 4 следующего содержания:
«ежегодное представление до 1-го июля текущего финансового года
уточненного Прогноза помесячного поступления доходов в федеральный
бюджет в соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу с учетом
Информации о поступлении доходов в федеральный бюджет (с помесячной
разбивкой)»;

1.9. В пункт 6 добавить абзац 5 следующего содержания:
«обеспечить информационное взаимодействие с территориальными
органами Федерального казначейства по месту нахождения Камчатского
МТУ Росавиации»;

1.10. Пункт 7 приказа изложить в следующей редакции:
«Возложить оперативный контроль за надлежащим исполнением
полномочий Камчатским МТУ Росаивации в части осуществления
юридически значимых действий, указанных в Приложении № 2  к
настоящему приказу, на отдел ФКАПОиГИ, отдел  инспекции по БП,ЛСиС,
отдел АД,ПЛГ,СиВП и отдел ТБиАПСО в части касающейся»;

2. Остальные пункты приказа от 07.03.2013 № 24 оставить неизменными.

3. Старшему специалисту 3 разряда отдела ФКАПО и ГИ Казаковой О.Н.:

3.1. Ознакомить с настоящим приказом всех работников  Управления   под
роспись;

3.2. Направить настоящий приказ в предприятия и организации согласно
Приложению № 6 настоящего приказа.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника
отдела ФКАПОиГИ Желенкову Н.Е.

И.о. руководителя управления В.М. Волявко

Желенкова Н.Е.
4152 23-75-01, 929-456-5558
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Рассылка:
1 В дело
2 Уваров А.В.
3 Ходеев М.В.
4 Александров В.И.
5 Желенкова Н.Е.
6 Волявко Н.В.

Визы:
Начальник отдела ФКАПОиГИ Н.Е. Желенкова

_____ октября 2016 г.

Главный специалист – эксперт
отдела ФКАПОиГИ Г.Ю. Левицкая

_____ октября 2016 г.
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Приложение  № 6
к приказу Камчатского межрегионального
территориального управления воздушного

транспорта Федерального агентства воздушного
от  07.03.2013 № 24

(в ред. Приказа Камчатского МТУ
Росавиации от 24.10.2016 № 93)

Перечень предприятий и организаций:

1. Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Петропавловск-Камчатский

авиационный грузовой терминал» (ООО ПКАГТ);
3. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания

«ВИТЯЗЬ-АЭРО» (ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»);
4. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (ФКП

«Аэропорты Камчатки»);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофьюзл-Камчатка» (ООО

«Аэрофьюзл-Камчатка»);
6. Общество с ограниченной ответственностью компания «Солнечный ветер»

(ООО компания «Солнечный ветер).



О внесении изменений в приказ от 07.03.2013 № 24
«Об осуществлении полномочий администратора доходов федерального
бюджета Камчатским межрегиональным территориальным управлением
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта»

В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве
воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.07.2004 № 396 и приказом Федерального агентства воздушного
транспорта от 21.10.2016 № 824 «О внесении изменений в приказ Федерального
агентства воздушного транспорта от 25.02.2013 № 94 «Об осуществлении
полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального
бюджета Федеральным агентством воздушного транспорта, его территориальными
органами и казенными учреждениями, находящимися в его ведении» п р и к а з ы в
а ю:

1. Внести в приказ Управления от 07.03.2013 № 24 «Об осуществлении
полномочий администратора доходов федерального бюджета Камчатским
межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта», в редакции приказа
Камчатского МТУ Росавиаации от 24.10.2016 № 93, следующие изменения:

1.1. Из приложения № 1 «Перечень источников доходов федерального
бюджета, закрепляемых за территориальными органами и казенными
учреждениями, осуществляющими полномочия администраторов доходов
федерального бюджета", исключить пункт 13;

1.2. пункты 14 - 21 Перечня источников доходов федерального бюджета,
закрепляемых за территориальными органами и казенными учреждениями,

consultantplus://offline/ref=7BF078941F516DB734E709CAB2819260F9010D2562D2E485FD995F2CF1D840320F7214054A064C3CF3B4C
consultantplus://offline/ref=F0C35BC552D883F19842872100D3BE66458B1BCEB8463382563D1F53D2E4C68B450CDB58485B11B1q5CEC
consultantplus://offline/ref=F0C35BC552D883F19842872100D3BE66458B1BCEB8463382563D1F53D2E4C68B450CDB58485B11B6q5CDC
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осуществляющими полномочия администраторов доходов федерального бюджета
(приложение 1 к Приказу), считать пунктами 13 – 20.

2. Остальные пункты приказа от 07.03.2013 № 24 оставить неизменными.

3. Старшему специалисту 3 разряда отдела ФКАПО и ГИ Казаковой О.Н.:

3.1. Ознакомить с настоящим приказом всех работников  Управления   под
роспись;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника
отдела ФКАПОиГИ Желенкову Н.Е.

И.о. руководителя управления В.М. Волявко

Желенкова Н.Е.
4152 23-75-01, 929-456-5558
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Рассылка:
1 В дело
2 Уваров А.В.
3 Ходеев М.В.
4 Александров В.И.
5 Желенкова Н.Е.
6 Волявко Н.В.

Визы:
Начальник отдела ФКАПОиГИ Н.Е. Желенкова

12 декабря 2016 г.

Ведущий специалист – эксперт
отдела ФКАПОиГИ О.В. Цыбуленко

12 декабря 2016 г.
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Приложение  № 6
к приказу Камчатского межрегионального
территориального управления воздушного

транспорта Федерального агентства воздушного
от  07.03.2013 № 24

(в ред. Приказа Камчатского МТУ
Росавиации от 24.10.2016 № 93)

Перечень предприятий и организаций:

1. Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Петропавловск-Камчатский

авиационный грузовой терминал» (ООО ПКАГТ);
3. Общество с ограниченной ответственностью авиационная компания

«ВИТЯЗЬ-АЭРО» (ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»);
4. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (ФКП

«Аэропорты Камчатки»);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Аэрофьюзл-Камчатка» (ООО

«Аэрофьюзл-Камчатка»);
6. Общество с ограниченной ответственностью компания «Солнечный ветер»

(ООО компания «Солнечный ветер).


