

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021                                                                                                    № 59 -П
                                                        с. Михайловка

 


О внесении изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района от 08.11.2016 № 84-П «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах»

В соответствии с  "http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0"Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  "http://municipal.garant.ru/document?id=12077515&sub=0"Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 11.06.2021 № 199-ФЗ, пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района, постановляю:
1. Внести в Административный регламент «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах», утвержденный постановлением Администрации Михайловского   сельского поселения Кормиловского муниципального района от 08.11.2016 № 84-п (далее Регламент), следующие изменения:
 1.1. наименование административного регламента изложить в следующей редакции "Административный регламент по дачи письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах»
1.2. в пункте 1.1 части I слова  «Предоставлению письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» заменить словами дача письменных разъяснении налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах»
1.3. пункт 1.2 части I изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются налоговые органы, налогоплательщики, плательщикам сборов  и налоговые агенты, заинтересованные в получении письменных разъяснений вопросов применения нормативных правовых актов Михайловского сельского поселения Кормиловского муниципального района  о местных налогах и сборах (далее – заявитель). От имени получателя услуги может выступать уполномоченный представитель (далее - представитель), действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
          1.4. пункт 2.1. части II наименование муниципальной услуги изложить в новой редакции:   «дача письменных разъяснении налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах»;     
        1.5. подпункт 2.6.1. пункта 2.6. части II изложить в новой редакции:   Для предоставления муниципальной услуги дача письменных разъяснении налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах» (далее - заявление) по  "../../../../../../../../1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.175/Постановление № 290 регламент налоги.doc" \l "Par406"форме, указанной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
         1.6. подпункт 2 пункта 3.1 части III изложить в новой редакции:         
               2) «рассмотрение заявления и документов, о дача письменных разъяснении налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах»;            
                  1.7. подпункт 2 пункта 3.5 части III изложить в новой редакции: 
               2) «направление либо передача решения администрации об отказе в даче письменных  разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах;
         1.8. приложения № 1 и № 2 к Регламенту изложить в соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава Михайловского сельского поселения
Кормиловского муниципального района                                     С.Г. Ермолаев 













Приложение №1
к постановлению Администрации
Михайловского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
от  20.12.2021 № 59-П                         

«Приложение №1 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах», 
утвержденному постановлением Администрации
Михайловского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
от 08.11.2016 № 84-п


Главе Михайловского  сельского поселения                                               _________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
 от ______________________________________________
                        (Ф.И.О. гражданина)
_________________________________________________
 адрес заявителя:
 ________________________________________________
_________________________________________________
паспорт  серия ______номер________________________
выдан __________________________________________
_______________________________________________
дата выдачи______________________________________
реквизиты доверенности
________________________________________________
________________________________________________
контактный телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
     Прошу предоставить письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах»;            __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
 Способ получения ответа:

                 -  путем вручения на руки в помещении администрации

                 -   путём письменного почтового отправления простым письмом

Опись прилагаемых документов:
«___» ____________      _______________                 __________________
                (дата)                                (подпись)                                 (расшифровка подписи)


Приложение № 2
к постановлению Администрации
Михайловского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
от  20.12.2021 № 59-П  

«Приложение № 2 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах», 
утвержденному постановлением Администрации
Михайловского сельского поселения
Кормиловского муниципального района
от 08.11.2016 № 84-п

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
 «дача письменных разъяснении налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах»           
Обращение заявителя



					
Прием и регистрация письменного обращения (запроса)
(не более 1 дня)





Рассмотрение письменного обращения (запроса) на предмет наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
(не более 19 дней)
Нет                                                                                                 Да         
                                       
                                                                                                                             
	
	 	 

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

                  Нет	   Да






дача письменных разъяснении налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах           
(не более 10 дней)
 
Направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(не более 10 дней)





                   -   путём письменного почтового отправления простым письмом
           Опись прилагаемых документов:
«___» ____________      _______________                 __________________
                (дата)                                (подпись)                                 (расшифровка подписи)


