
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

                             

          

         

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск           

о местных налогах и сборах» 
 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие       

с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей               

62 Устава городского округа город Дзержинск администрация города 

Дзержинска  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск о местных 

налогах и сборах», утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 5 ноября 2020 года № 2703, 

следующие изменения: 

1) Подпункт 1 пункта 2.5 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:  

«1) заявление о предоставлении письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск о местных 

налогах и сборах (далее - заявление), оформленное в соответствии                   

с приложением № 1 к Административному регламенту, на бумажном 

носителе, в одном экземпляре, или в электронной форме по электронной 

почте;». 
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2) Пункт 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» дополнить следующим абзацем: 

«Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют». 

3) Абзац 2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции: 

«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной  услуги, 

должны    соответствовать    санитарно-эпидемиологическим    правилам        

и нормативам, требованиям пожарной безопасности.». 

4) Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.12.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги     

на официальном сайте Администрации и на информационных стендах             

в здании Администрации и здании, в котором располагается Департамент 

финансов, в муниципальной информационной системе Нижегородской 

области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Нижегородской области» (далее - Интернет-портал услуг) 

(http://www.gu.nnov.ru), в федеральной муниципальной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - Единый портал услуг) (http://www.gosuslugi.ru); 

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению 

Департамента финансов, местами парковки автотранспортных средств, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями; 

- соблюдение графика работы Департамента финансов; 

- услуга оказывается бесплатно.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия               

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                           И.Н. Носков 

http://www.gu.nnov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

