
                                                                                                                                                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 февраля 2022 г.                                                                                           №  8 

п. Крутоярский 

 

 О внесении изменений   в Административный регламент администрации 

Крутоярского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги 

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах 

и сборах" утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области от 31.10.2019 года № 39 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, в целях обеспечения доступа граждан к достоверной 

и актуальной информации и повышения качества исполнения и доступности 

результатов предоставления муниципальной услуги, администрация 

муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Внести в Административный регламент администрации Крутоярского 

сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах 

и сборах" утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области 31.10.2019 года № 39 следующие изменения: 

     1) Абзац 1 п. 2.4. раздела II дополнить словами следующего содержания: 

- «По решению руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного 

органа  срок может быть продлен, но не более чем на один месяц с 

одновременным информированием заявителя и указанием причин продления 

срока». 

      2) п.п. 2.6.7.  раздела II дополнить абзацем  следующего содержания: 
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- «В соответствии с пунктом 5 ч.1 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010                 

N 210-ФЗ органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 

требовать от заявителя 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 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) п. 2.2. раздела II дополнить п.п 2.6.8. и 2.6.9.  следующего содержания: 

- «2.6.8. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг 

обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через 

многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 

2 статьи 19  Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов 

указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

- «2.6.9.  Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных 

услуг в упреждающем (проактивном) режиме устанавливаются 

административным регламентом в соответствии с частью 2 статьи 7.3. 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

     4)Абзац 1 п. 3.4.  раздела III дополнить словами следующего содержания: 

- «По решению руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного 

органа  срок может быть продлен, но не более чем на один месяц с 

одновременным информированием заявителя и указанием причин продления 
срока». 

   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене 
Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте администрации. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                           Ю.Л. Кадимова  
 
 

Ю.А. Щербакова  


