
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 03 » октября 2022 года             № 97-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 налоговым органам,  

налогоплательщикам и налоговым агентам по в 

опросам применения нормативных правовых  

актов муниципальным образованием сельское  

поселение Угут о местных налогах и сборах» 

 

 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08. 2022 года № 1415 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

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 

налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых актов муниципальным образованием 

сельское поселение Угут о местных налогах и сборах» следующие изменения: 

 1) Наименование постановления изложить в следующей редакции:  

 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

сельского поселения Угут о местных налогах и сборах»»; 

 2) по тексту постановления и приложения к постановлению словосочетание 

«Дача письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

муниципальным образованием сельское поселение Угут о местных налогах и 

сборах» заменить словами «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и 



налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

сельского поселения Угут о местных налогах и сборах» в соответствующем числе 

и падеже; 

3) Пункт 15.5 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 

«г» следующего содержания: 

 «г) получения с использованием единого портала электронного документа в 

машиночитаемом формате, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью со стороны органа (организации) (далее - электронный 

документ в машиночитаемом формате).». 

 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 
 

 


