
СОГЛАIIIЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
оРгАнов мЕстного сАмоупрАвлЕниrI и тЕрриторид"пьных оргАнов

ФЕдЕрАJIьноЙ нАJIоговоЙ сл}rr(Бы

АдI!ФrнИстрация Клц>овского мувиIIIап€шIьвого района Ленинградской области,
именуемаЯ в дальнейшеМ "АдtrданисТрация", В лице И. о. ГлавЫ аДI\4ИНИСТРаЦИИ
Ефимова Dрия Леонидовича, действующего на основании Устава муниципального
РаЙона, с одноЙ, стороны, и tlехраЙонная инспекцрtя Федеральной налоговой
Слухбы lE 2 по ЛенинцрадскоЙ области, именуемое в дальнейшем "Налоговьй
оргаН", в лице начальника ЖаровоЙ Надехды Васильевны, действующего на
основаниИ Положения о Межрайонной инспекции ФедеральноЙ налоговой службьт
N! 2 по Ленинградской области, утверхденного 05.07.201,2 года, с другой
СтоРоны, вместе именуемые далее "Стороны", заключили настоящее Соглашение
о них(еследующем:

Статья 1

ПРедrиетом настоящего Соглашения является обеспечение эффективного
ВЗаИмОДеЙствИя мех(ду Сторонаьаr,,r в области информачионного обмена сведениями,
НеПОСРедстВеНно связанными с выполнением задач и функций, возложенных на
НИх законодательными и иньъrуt нормативныь4и правовыми актами Российской
Федерации.

Статья 2

При организации взаиrиодействия и координации деятельности
руководствуются следуюцими принципами:

Стороны

использование информационных ресурсов налотlового органа и

аДМИНИСТРацИи в соответствии с законодаtrельством РоссиЙской Федерации;
строгое соблюдение Сторонаrлаи государственной, служебной и иной

охраняемой законом тайны с учетом требований статьи 102 НалоговоIо кодекса
Российской Федерации;

обязательность и
до]]оворенностей;

обеспечение защиты

безупречность исполнения достигнутых Сторонами

информации и контроля доступа к информации.

Статья 3

взаимодействие Сторон в рамках настоящего Сотлашения осуществляется по
следующим основньм направлениям:

ВЫРаботка согласованноЙ позиции при подготовке проектов нормативных
документов по вопросам ортанизации взаимодействия и координации
деятельности;

РаЗРабОТка и реализация предложениЙ по совершенствованию системы мер,
обеспечивающих соблюдение законодательства в области осуществления учетных
действий и в сфере налотооблохения имущественными налогами;

РаЗРабОТка ВзаимоувязанноЙ нормативно-технической документации и
взаимосогласованной нормативно-справочной информации с целью унификации
процедуры идентификации объектов недвижимости и их правообладателей;

ПРИНЯТИе РешениЙ, направленных на создание информационных ресурсов
Сторон на основе новых информационных технологий.

Статья 4

В целях эффективной реализации настоящего Соглашения Стороны организуют
взаимодействие и координируют свою деятельность в следуюцlих основных
формах:

создание совместных рабочих групп;
разработка и утверrкдение планов совмесtrной работы;
проведение совместных консультаций, семинаров и совещаний.
настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и

осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Сотлашением, форм
сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Статья 5

Взаимное предосtrавление сведений в рамках настоящего
осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением
законодательсtrва Российской Федерации.

В рамках настоящеrо Соглашения Стороны осуществляют реr'лаI\4ентированное
информационное взаимодействие, а также информационное взаимодействие по
письменным запросам.

Обмен ретламентированной информацией между администрацией и
налоговьI}4 органом осуществляется в электронном виде с использованием
электронной цифровой подписи при представлении сведений в соответствии со
статьей В5 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сведения представляются муниципальньм образованием по форме,
утверя<денной федеральньм ор]]аном исполниtrельной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Предоставление сведений по адресам земельных участков и их
правообладателей (при наличии| осуцествляется в виде текстовой строки и в
структурированном виде в соответствии с требованияьдд Классификатора адресов
России.

Обмен информацией в электронно\4 виде осуществляется с использованием
сетеЙ связи общего пользования и сертифицированных по требованиям
информационной безопасности средств криптографической зациты информации.
При отсутствии таких сетей связи докуIчlенты могут предсЕавляться на
электронных носителях.

Информация, передаваемая с использованиеrr4 сетей связи общего
пользования, должна быть защищена от неправомерного или случайного доступа
лицt не участвуюцlих в ее подготовке и обработке в процессе информационного
взаимодействия.

Статья 6

Адланистрация обеспечивает :

1) Своевременное предсtrавление информации об установленных органами
местного самоуправления льтотах по категориям налогоплательщиков в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2004 N 410 "О порядке взаимодействия органов тосударственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с
территориальными ортанами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налот'ов и сборов".

2) представление сведений о земельных участках в соответсtrвии с формой
и форматом предоставления сведений, утвержденными федеральньша органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов.

Налоговьй орган обеспечивает:
1) Своевременное предоставление в Адtплрtнистрацию в полном объеме

информации по муниципальному образованию, определенной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 N 410 ШО порядке
взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления с терриtrориальными органаtr4и
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налотов и сборов" и совместньпа Приказоrц Минфина России N
65н и ФНС России N ММ-З-l/295@ от 30.06.2008 "Об утверх<дении периодичности,
сроков и форьы представления информации в соотвеlтсIвии с Правилаr":и
взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и орIанов местного самоуправления с территориальными органами
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и сборов, утверrкденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от ]_2 августа 2004 г. N 410".

2) Направление финансовому органу статистических отчетов о налоговой
базе и структуре начислений по налотам и сборам, форr,шrруюшlим доходы местных
бюдхетов через интернет-сайт Управления (www.r47.nalog.ru) .

соглашения
требований



За непредоставление информации или за несвоевременное и (или) не в
полном объеме предоставление информации устанавливается ответствеННостЬ,
предусмотренная Налоговьп"r кодексом Российской Федерации и КодексоМ
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 7

Настоящее Соглашение вступаеЕ в силу с 1 января 2014 года и деЙствУет
бессрочно.

По взаимноvý/ согласию Сторон в текст Соглашения могут вносИтЬСя
изменения и дополнения, а такrке могут приниI4аться (заключаться,
гlодписываться) дополнительные соглашения и (или) иные документы,
обусловленные необходимостью и не противоречащие действующему
законодательству. При этом Стороны обеспечивают непрерывность
информационного обмена.

Настоящее Соглашение мохет быть расторгнуто по инициативе любоЙ из
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее чем
за три \4есяца до его расторжения.

двух экземплярах, имеющих одинаковую
для каждой Стороны.
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