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                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ            

И.о. главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№  51 

от   « 4 »  июня   2019 года 

п. Каменномостский 

 

О внесении изменений в Постановление главы  

МО «Каменномостское сельское поселение»  

от 01.08.2016г  № 219 «Об  утверждении Административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 

 и налоговым агентам по вопросам применения 

 нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»  о местных  

налогах и сборах»  

 

      В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 01.04.2019 г. № 48-

ФЗ,  на  основании Протеста  прокуратуры Майкопского  района  от  

06.05.2019 г. №02-27-19/2759_ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в Постановление  главы  муниципального  образования  от  

01.08.2016 г. № 219 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Дача письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых актов муниципального 

образования муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» о местных налогах и сборах»  следующие 

изменения:  

1. Главу 15 раздела 2 дополнить обзацем  следующего содержания: 

« - Предоставление документов и информации, указанных в  пункте 2 

части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ от 27.07.2010 г., а также 

предоставление документов и информации в случае, предусмотренном 

частью 4 статьи 19 вышеуказанного Федерального закона 

 



осуществляется в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия по межведомственному запросу 

администрации  муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», либо многофункционального центра. 

       Направление межведомственного запроса и представление 

документов и информации, указанных в  пункте 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона 210-ФЗ от 27.07.2010 г., допускаются только в 

целях, связанных с предоставлением муниципальной  услуги и (или) 

ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях 

предоставления муниципальных услуг.  

1)  Межведомственный запрос о представлении документов и 

(или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7  Федерального 

закона 210-ФЗ от 27.07.2010 г.,, для предоставления муниципальной 

услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице 

(при наличии), если документы и информация запрашиваются в 

отношении физического лица, а также указание на базовый 

государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие 

документы и информация не были представлены заявителем, сведения, 

предусмотренные Федеральным законом  210-ФЗ от  27.07.2010 г. если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом 

Российской Федерации. 

         Предоставление документов и сведений, доступ к которым 

ограничен законодательными актами Российской Федерации, 

администрации  муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение», либо многофункциональными центрами, по 

межведомственному запросу налогового органа сведений, доступ к 

которым ограничен законодательными актами Российской Федерации, в 

целях предоставления государственной или муниципальной услуги и 

(или) ведения базовых государственных информационных ресурсов не 

является разглашением налоговой тайны или информации, доступ к 

которой ограничен законодательными актами Российской Федерации. 

         Направление межведомственных запросов Администрацией 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

многофункциональными центрами о представлении документов и 

информации для осуществления деятельности, не связанной с 

предоставлением государственных или муниципальных услуг или 

ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях 

предоставления государственных или муниципальных услуг, не 

допускается, а должностные лица и (или) работники, направившие 

необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и 

информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федеральный закон 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

http://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/72


государственных и муниципальных услуг", в Администрацию 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 

государственной или муниципальной услуги.» 

2. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» www. hadjoh.ru. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в  законную силу  с момента 

его подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы  муниципального образования                           А.В. Шлюпкин 

 

Проект внесен: 

Руководителем финансового отдела                                         Кушу Ф.Р. 
 

 

Разослано: 2 экз. – общий отдел, 1 экз. – фин. отд. администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


