
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации городского округа – 

город Галич Костромской области «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией городского округа- город Галич

Костромской области муниципальной услуги по даче письменных разъяснений
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных

правовых актов о местных налогах и сборах»

Проект  постановления  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  администрацией  городского  округа-  город  Галич  Костромской
области  муниципальной  услуги  по  даче  письменных  разъяснений
налогоплательщикам  по  вопросам  применения  муниципальных  нормативных
правовых  актов  о  местных  налогах  и  сборах» разработан  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  24  октября  2011  года  №861  «О  федеральных
государственных  информационных  системах,  обеспечивающих  предоставление  в
электронной  форме  государственных  и  муниципальных  услуг  (осуществление
функций)»,  постановлением  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  от  20.11.2012  года  №  932  «О  порядке  разработки  и
утверждения административных регламентов  исполнения муниципальных функций
и предоставления муниципальных услуг администрацией городского округа - город
Галич Костромской области».

Целями НПА являются: 
1)  предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений

налогоплательщикам  по  вопросам  применения  муниципальных  нормативных
правовых актов о местных налогах и сборах.

В  рамках  предполагаемого  правового  регулирования  будут  затронуты
интересы:

1.  Субъектов  предпринимательской деятельности,  в  лице  юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц;

2. Органа местного самоуправления, в лице администрации городского округа
-  город  Галич  Костромской  области  и  финансового  отдела  администрации
городского округа – город Галич Костромской области.

Публичные обсуждения проекта постановления проведены.
МНПА  устанавливает  права  и  обязанности  должностных  лиц  и  субъектов

предпринимательской деятельности при  предоставлении муниципальной услуги по
даче  письменных  разъяснений  налогоплательщикам  по  вопросам  применения
муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах.

Принятие проекта Постановления не потребует признания утратившим силу,
приостановления,  изменения  либо  принятия  иных  муниципальных  нормативных
правовых актов городского округа город Галич Костромской области.

Данный  нормативно  правовой  акт  в  соответствии  с  законодательством
затрагивает  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности и, таким образом, имеет низкую степень регулирующего воздействия.



В  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  5  статьи  2  постановления
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2017
года  №  795  «Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  городского
округа город Галич Костромской области, устанавливающих новые или изменяющих
ранее  предусмотренные  муниципальными  нормативными  правовыми  актами
городского  округа  город  Галич  Костромской  области  обязанности  для  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  и  Порядка  проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город
Галич,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности», -  данный проект постановления подлежит оценке
регулирующего воздействия в упрощенном порядке.
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