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                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ          ПРОЕКТ 
№  

от  «   »                 2018 г. 

п. Каменномостский 

 

О внесении изменений в постановление главы  

муниципального образования «Каменномостское  

сельское поселение» от 01.08.2016 № 219  

«Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Дача  

письменных разъяснений налогоплательщикам и  

налоговым агентам по вопросам применения  

муниципальных правовых актов муниципального  

образования «Каменномостское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законам от 29.12.2017 № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

закрепления возможности предоставления в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

нескольких государственных и муниципальных услуг посредством 

подачи заявителем единого заявления», Уставом  муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

муниципальных правовых актов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», утвержденный 

постановлением главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 01.08.2016 № 219  

(приложение № 1) следующие изменения:  

1) пункт 5 раздела 2 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

« - Федеральный закон от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

 



части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, нескольких 

государственных и муниципальных услуг посредством подачи 

заявителем единого заявления», абзацы 6-8 считать 

соответственно 7-9; 

2) наименование раздела 5 после слов «должностных лиц» 

дополнить словами «, муниципальных служащих»; 

3) в пункте 1 раздела 5: 

а) наименование пункта и в абзаце 9 после слов «должностных 

лиц» дополнить словами «, муниципальных служащих»; 

б) в абзаце 3 слово «заявителя» исключить; 

в) дополнить абзацами 10-11 следующего содержания: 

«- нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

 - приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами»; 

        4) в пункте 2 раздела 5: 

            а) в абзацах 4, 6, 7, 8 после слов «должностного лица» дополнить 

словами «, муниципального служащего»; 

           б) абзац 10 изложить в редакции: 

              « - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами»; 

            в) абзац 11 изложить в редакции: 

                « - в удовлетворении жалобы отказывается». 

    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. 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское  поселение»                                 В.Н. Петров  

Проект внесен: 

Руководитель финансового отдела                                         Ф.Р. Кушу 



Согласован: Руководитель правового отдела                        Н.Т. Атабекян 
 

 
Разослано: 

 

2 экз. – отдел по связям с общественностью и кадрам 

1 экз. – финансовый отдел 


