
 
 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 04.08.2022                                                                                                                  №1867 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

города Урай от 24.12.2020 №3286 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

города Урай от 18.01.2013 №117 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

1. Внести в постановление администрации города Урай от 24.12.2020 №3286 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросу применения нормативных правовых актов муниципального образования городской 

округ Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о местных налогах и сборах»  

следующие изменения: 

1.1. Заголовок изложить в новой редакции:  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Дача письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 

местных налогах и сборах»; 

1.2. Преамбулу изложить в новой редакции:  

«В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Урай от 

18.01.2013 №117 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»:». 

1.3. Внести изменения в приложение к постановлению согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай С.П.Новосёлову.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы города Урай                                                     Е.Н. Подбуцкая  



Приложение к постановлению  

администрации города Урай 

от 04.08.2022 №1867  

 

Изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налоговым 

органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о местных налогах и сборах» 

 

1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: 

«1.1. Административный регламент регулирует отношения, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налоговым 

органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры о местных налогах и сборах», устанавливает стандарт 

предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за 

исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) администрации города Урай, ее 

должностных лиц и муниципальных служащих, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, и их работников, особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг.». 

2. Подпункт 1 пункта 1.2 изложить в новой редакции: 

«1) муниципальная услуга - муниципальная услуга «Дача письменных разъяснений 

налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Урай Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры о местных налогах и сборах»;». 

3. Подпункт «а» подпункта 1 подпункта 1.4.5 пункта 1.4 изложить в новой редакции: 

«а) на официальном сайте;». 

4. Пункт 2.1  изложить в новой редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений налоговым 

органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры о местных налогах и сборах».». 

5. Подпункт 1 пункта 2.6 изложить в новой редакции: 

«1) на официальном сайте;». 

6. Подпункт 2 подпункта 2.7.6 пункта 2.7 изложить в новой редакции: 

«2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами 

города Урай находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 



муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона №210-ФЗ;». 

7. Подпункт 2.7.6 пункта 2.7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) 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 №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.». 

8. В подпункте 1 пункта 2.15 слова «правилам пожарной безопасности,» исключить. 

9. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Муниципальная услуга не представляется в упреждающем (проактивном) 

режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального закона №210-ФЗ.». 

10. Подпункт 3.7.5 пункта 3.7 изложить в новой редакции: 

«3.7.5. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается по его выбору возможность: 

1) получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

2) получения информации из государственных (муниципальных) информационных 

систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая 

информация требует обязательного ее подписания со стороны органа (организации) 

усиленной квалифицированной электронной подписью; 

3) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных) 

информационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и (или) 

прилагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок предоставления муниципальной услуги. 

В случае, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами не установлено требование о необходимости составления 

документа исключительно на бумажном носителе, заявителю обеспечивается возможность 

выбрать вариант получения результата предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа, подписанного специалистом МФЦ с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, независимо от формы или способа обращения за 

услугой.». 

11. Пункт 6.2 изложить в новой редакции: 

«6.2. Жалоба подается в письменной форме или электронной форме: 

1) на решения и действия (бездействие) администрации города Урай, ее должностных 

лиц, муниципальных служащих – в администрацию города Урай на имя главы города Урай: 

а) по почте по адресу: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60; 

б) при личном приеме заявителя должностным лицом администрации города Урай, в 

месте предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги); 

в) через многофункциональный центр; 

г) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте по адресу: adm@uray.ru; 

д) посредством официального сайта; 

е) с использованием Единого портала через портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
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обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими  (https://do.gosuslugi.ru/) (далее - система досудебного обжалования); 

2) на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра - в 

филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Югры» в городе Урае: 

а) по почте по адресу: 628284, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 47; 

б) при личном приеме заявителя должностным лицом многофункционального центра; 

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте; 

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования; 

3) на решения и действия (бездействие) руководителя филиала автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Урае - директору 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Югры»: 

а) по почте по адресу: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45; 

б) при личном приеме заявителя директором автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры»; 

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте; 

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования; 

4) на решения и действия (бездействие) автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры» - в Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры): 

а) по почте по адресу: 628006, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, д.5; 

б) при личном приеме заявителя уполномоченным должностным лицом Депэкономики 

Югры; 

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте; 

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования; 

5) на решения и действия (бездействие) работника организации - в организацию на имя 

руководителя данной организации: 

а) по почте; 

б) при личном приеме заявителя должностным лицом организации; 
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в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте; 

г) посредством официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования.». 

12. Подпункт 3 пункта 6.3 изложить в новой редакции: 

«3) посредством размещения информации на официальном сайте;». 

13. Подпункт 1 пункта 6.5 изложить в новой редакции: 

«1) на официальном сайте;». 

14. Приложение 1 изложить в новой редакции: 

«Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Дача письменных разъяснений налоговым органам, 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам  

применения нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Урай 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

о местных налогах и сборах» 

 

Председателю Комитета по финансам 

администрации города Урай  

___________________________________ 
(Ф.И.О./наименование заявителя) 

___________________________________ 
(юридический адрес/место жительства) 

___________________________________ 
(почтовый адрес) 

___________________________________ 
(ИНН заявителя) 

___________________________________ 
(телефон) 

___________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги 

«Дача письменных разъяснений налоговым органам, 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры о местных налогах и сборах» 

 

Прошу дать разъяснения по вопросу _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
<*> (если запрос содержит просьбу дать разъяснения по вопросу применения налоговой ставки в 

отношении объекта недвижимости, указывается кадастровый номер объекта недвижимости, его адрес 

(местоположение), разрешенное использование, площадь и кадастровая стоимость) 

 

Способ  направления  (выдачи)  результата  предоставления муниципальной услуги: 



     в многофункциональном центре; 

     в Комитете по финансам администрации города Урай; 

     посредством почтовой связи; 

     на адрес электронной почты. 

 

    Подпись заявителя: 

    _____________________   ________________   «___» ____________ 20__ года 
                      (Ф.И.О.)                                   (подпись)                       (дата) 

». 

 

15. Приложение 2 изложить в новой редакции: 

«Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Дача письменных разъяснений налоговым органам, 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам  

применения нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Урай 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

о местных налогах и сборах» 

 

 

Расписка 

о приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налоговым 

органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры о местных налогах и сборах» 

 

от ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О./наименование заявителя) 

 

Регистрационный № запроса _____________ дата _______ 

 

№ 

п/п 
Перечень документов, представленных заявителем 

Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

1. Заявление (запрос)   

2.    

3.    

4.    

...    



n    

 

В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных 

документов установлено следующее: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Принял ____________ __________________________ «____» ________ 20___ г. 
                       (подпись)                  (расшифровка подписи)                 (дата) 

». 

 
 


