
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Николаевское муниципальное образование  
Администрация Николаевского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «05» апреля 2021 года                                                                                 № 15 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

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 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Николаевского муниципального образования, администрация 

Николаевского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах, 

утвержденный постановлением администрации Николаевского муниципального 

образования от 2 июля 2018 года № 44 (в редакции постановления администрации 

Николаевского муниципального образования от 12 декабря 2019 года № 59),  следующие 

изменения: 

1) в пункте 1.2 слова «администрацию поселения» заменить словами 

«администрацию Николаевского муниципального образования»; 

2) в абзаце втором пункта 2.6.4 слова «администрации поселения» заменить 

словами «Уполномоченного органа»; 

3) в абзаце первом пункта 2.14.1 слова «администрации Николаевского 

муниципального образования» заменить словами «Уполномоченного органа»; 

4) в абзаце третьем пункта 2.13.1 слова «или в дистанционном режиме» исключить; 

5) пункт 2.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«По решению руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа 

указанный срок может быть продлен, но не более, чем на один месяц»; 

6)  пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о даче письменных 

разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 

сборах»; 

7) абзацы шестой, седьмой пункта 3.3.3 исключить; 

8) пункт 3.4 считать пунктом 3.3.4; 

9) пункт 3.5 считать пунктом 3.4 и изложить в следующей редакции: 

«3.4. Направление результатов рассмотрения заявления.»; 

10) пункт 3.4 дополнить подпунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 следующего содержания: 



«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является решение 

Уполномоченного органа. 

3.4.2. Результатом административной процедуры является: 

1) направление либо передача заявителю решения Уполномоченного органа о даче 

письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о 

налогах и сборах; 

2) направление либо передача заявителю решения Уполномоченного органа об 

отказе в даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах. 

3.4.3. Ответ на обращение направляется заявителю по почте либо вручается лично в 

течение 1 рабочего дня с момента подписания. 

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, направляется 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанной в обращении 

или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.»; 

11) в пункте 3.3.2 слова «(далее - ответственный исполнитель)» исключить; 

12) в пункте 4.2 слово «общий» исключить; 

13) пункт 1.8.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Ответ направляется заявителю в течение 10 дней со дня поступления 

обращения.»; 

14) в абзаце шестом пункта 2.6.2 слово «лица» заменить словом «заявителя»; 

15) пункт 2.12.2 исключить; 

16) в абзаце четвертом пункта 3.3.3 слова «уполномоченное должностное лицо» 

дополнить словами  «- ответственный исполнитель»; 

17) абзац восьмой пункта 3.1 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Николаевского 

муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации 

Николаевского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 


