
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВии оргАнов мЕстного сдмоупрдвлЕниrI

И ТЕРРиториАлъных оргАнов ФЕдЕрАльной ндлоговой служБы

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской
области, именуемая В дальнейшем "орган местного самоуправления", в лице
Главы администрации муниципttльного района, Витько Андрея Петровича,
действующего на основании Устава Муниципatльного образованиrtr, с одной стороны,
И МехФайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России м 2 по
ЛенинградскоЙ областИ именуемzШ В дальнейшем "На.поговый орган", в лице
начаJIьника Жаровой Надежды Васильевны, действующего на основании Положения об
Инспекции ФНС России по Ленинградской области, с другой стороны, вместе
именуемые дiLлее "стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является обеспечение эффекгивного
взаимодействиr{ между Сторонами в области информационного обмена сведениrIми,
непосредственно связанными с выполнением задач и функций, возложенных на них
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Статъя2

При организации взаимодействия и координации деятельности Стороны
руководствуются следующими принципами :

использование информационных ресурсов нiшогового органа и органа
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной
охраняемой законом тайны с учетом требований статьи |02 Налогового
Российской Федерации;

обязательность в исполнении достигнутых Сторонами договоренностей;
обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.

и иной
кодекса

Статья З

в целях эффекгивной реапизации настояще19 Qбрлатттениrt Стороны оргtlниз).ют
взаимодействие и координируют свою деятельность в след/ющих основных
формах:

создilние совместных рабочих групп;
разработка и угверждение планов совместной работы;, проведение совместных консультаций, семинаров и совещаний.
настоящее Соглашение не .rpan ..r"ya' Сторонам В определении иосуществлении иных, не цредусмотренных настоящим Соглаrrrtцдgц, формсотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4



Взаимное предоставление сведений в
осуществляется на безвозмездной основе
законодательства Российской Федерации.

рамках настоящего Соглашения
с соблюдением требований

в рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют регламентированноеинформационное взаимодействие, а также информационное взаимодействие по
письменным запросам.

обмен регламентированной информацией между органом местного
самоуправлениlI и нitлоговым органом осуществляется в элекl,ронном виде с учетомтребованИй, устаноВленныМ норматиВно - правОвымИ актамИ РоссийсКой Федерации.обмен информацией в электронном виде осуществляется с использованием
сетеЙ связи общего пользованиlI и сертифицированных по требованиям
информационной безопасности средств криптографиче"пъй.uщ"ты информации.

Информация, передаваемiш с использованием сетей связи общего
пользованиjI, должна быть защищена от неправомерного или случайного доступа лиц,не участвующих в ее подготовке и обработке в процессе информационного
взаимодействиJI.

Статья 5

орган местного самоуправлениrI муниципального района обеспечивает:

l) Своевременное доведение данных информационного массива, полученного от
комитета финансов Ленинградской области Ъ 

- 
соответствии с Постановлением

Правительства Российской Федерации от l2.08.2004 N 410 до муниципiL1ьных
образований Кировского муниципilJIьного района ЛО.

комитет финансов Кировского муниципrtльного района получает
информационный массив через Комитет финансов Ленинград"*ои области .rуr",
предостаВлениЯ им удilJIеНного досТупа К единомУ храцилиЩу данных.

2) Своевременное получение через Иrrтернет-сайт Фнс России и доведение домуниципiLпьных образований Кировского муниципilJIьного района статистических
отчетов о нilJIогов_ой базе и структуре начислений по нiL.Iогам и сборам, формирующих
доходы местных бюджетов.

3) Своевременное доведение информации о суммах н€lпоговых льгот по местным
нiUIогаМ (пО категориJIМ нtlJIогоплательщиков и (или) видам нilлоговых льгот) домуниципitпьных образований Кировского муницип€tльного района Ло.

Налоговый орган обеспечивает:

l ) представление ежегодной информации о суммах нiLчоговых льгот по местным
нiLлогаМ (пО категориlIМ наJIогоплательщиков и (или) видам наJIоговых льгот) в
соответствии с Постановлением Правrгельства Российской Федерации от 12.08 .2004N 410 "О порядке взаимодеЙствиrI органоВ государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправлениJI с территориаJIьнымиорганами федераrrьного органа исполнитеп""ой власти, уполномоченного поконтролю и Еадзору в области нzL,Iогов и сборов''.

Сведения о суммах нiLлоговых льгот по местным налогам (по категориrIм
нiL,Iогоплательщиков и (или) видам нiLлоговых льгот) доводятся нilJIоговыми органами



до муницип€lльных образований через финансовые органы муниципrшьных районов приделегировании последним соответствующих полномочий на основ ании СоглашенийиФнС РоссиИ с финансовыми органами муниципаJIьных районов2) представление сведениJI о задолженности физических лиц rrо имущественным
нulJIогаМ после вступлеЕИ,I в закоНЕую силУ судебногО акта о взыскании задолженности,
если сумма задолженности более 100 тыс. руб., ежекварт:Lльно в срок до 20 числамесяца, следующего за отчетным кварт€tлом, по окончаниигода - aро* i5 января.

3) представление сведений, необходимых для составлениlI IIроекта
очередной финансовый год и плановый период в сроки, согласованные с
органом муниципчLльного района);

4) представление сведений, необходимых для составлениrI и ведениrI кассовогоплана (по запросу финансового органа муниципilJIьного района);5) представление анiцIитических материiUIов о ходе выполнения бюджетныхназначений по на-ltоговым доходам в текущем ф""u".оuом году

бюджета на
финансовым

Настоящее Соглашение
бессрочно.

Настоящее Соглашение может
Сторон, о чем необходимо письменно
три месяца до его расторжениrI.

Статья б

вступает в cIаIIy с l января 2019 года и действует

быть расторгнуго по инициативе любой из
уведомить Друryю Сторону не позднее, чем за

По взаимному согласию Сторон в текст СоглашениrI моryт вноситьсяизменениJI и дополнени,I, а также моryт приниматься (заключаться,подписываться) дополнительные соглашения и (или) иные докумеrrгы,обусловленные необходимостью и не противоречащие действующемузаконодательству, При этом Стороны обеспечивают непрерывностьинформационного обмена.

настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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