
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект 
 

« - » марта  2021 года             №     -нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации сельского 

 поселения Угут от 15.02.2021 № 17-нпа 

«Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Дача письменных разъяснений  

налогоплательщикам и налоговым агентам  

по вопросам применения нормативных правовых актов 

муниципальным образованием сельское поселение Угут 

о местных налогах и сборах» 

 

 На основании Федерального закона от 23.11.2020 №374-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,Федерального закона  от 

30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения муниципального нормативного 

правового акта администрации сельского поселения Угут в соответствие с 

действующим законодательством: 

 1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

15.02.2021 № 17-нпа «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов муниципальным образованием сельское поселение Угут о местных 

налогах и сборах» следующие изменения: 

 1) в наименовании постановления и далее по тексту постановления и 

приложения к постановлению слова «Дача письменных разъяснений» заменить 

словами  «Дача письменных разъяснений налоговым органам,» в соответствующем 

числе и падеже; 

 2) пункт 6.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 

16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 



документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами»; 

 3) в подпункте 2.1 пункта 2 Раздела 2 после слов «Заявителями на получение 

муниципальной услуги являются» добавить слова «налоговые органы,»; 

 4) в пункте 10 Раздела 4 слова «Закона автономного округа» заменить 

словами «Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

 5) пункт 1 Раздела 2 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике 

работы, адресах электронной почты администрации сельского поселения Угут 

предоставляющей муниципальную услугу. 

Место нахождения: 628458, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Сургутский район, с.п. Угут, с. Угут, ул. Львовская, д. 4. 

Адрес электронной почты: adm,spugut@yandex.ru 

Адрес официального сайта: Угут-адм.рф  

График работы: 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница-с 09.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00; 

- суббота, воскресенье-выходные дни. 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом . 

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы в 

МФЦ. 

С графиком работы отделов многофункционального центра можно 

ознакомиться на официальном сайте многофункционального центра.». 

  2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут           А.Н.Огородный 
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