ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11

сентября

2015

года

№

517-рп

Ханты-Мансийск

О дополнительном соглашении №

2к

Соглашению

об информационном взаимодействии между Управлением
Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному
округу

-

Югре и Правите.т~ьством Ханты-Мансийского автономного

округа

-

Югры от

22

сентября

2011

года № НК-Г-102с

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ханты-Мансийского
автономного округа
округа

-

Югры

- Югры, Законом
12 октября 2005

от

Ханты-Мансийского автономного

Ханты-Мансийского автономного округа

Заключить

Дополнительное

информационном

взаимодействии

года № 73-оз

-

«0

Правительстве

Югрьш:

соглашение
между

№

2

к

Соглашению об

У правлением

Федеральной

налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу
Правительством

от

22

сентября

Ханты-Мансийского

2011

автономного

округа

-

Югре и
Югры

года № НК-Г-102с (прилагается).

Временно исполняющая обязанности
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа

-

Югры

Н.В.Комарова

2

Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского

автономного округа

от

сентября

11

2015

Дополнительное соглашение №

-

Югры

года №

51 7-рп

2

к Соглашению об информационном взаимодействии между
Управлением Федеральной налоговой службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу

-

Югре и Правительством

Ханты-Мансийского автономного округа
от

22

сентября

2011

-

Югры

года № НК-Г-102с

г. Ханты-Мансийск

» - - - - 2015г.

«

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры,

именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице временно исполняющей

обязанности

Губернатора

округа

Комаровой Натальи

-

Югры

Ханты-Мансийского
Владимировны,

автономного
действующей

на

основании Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного
округа

-

Югры, с одной стороны, и Управление Федеральной налоговой

службы по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре, именуемое в
дальнейшем

«Управление»,

Анатольевны,

от

19

действующей

февраля

именуемые

в

2010

в
в

лице

руководителя

соответствии

с

Литовой

приказом

ФНС

Ольги
России

года № ММ-10-4/77, с другой стороны, совместно

дальнейшем

«Стороны»,

заключили

настоящее

Дополнительное соглашение о нижеследующем:

В

соответствии с

пунктом

6.2

Соглашения

об

информационном

взаимодействии между У правлением Федеральной налоговой службы по
Ханты-Мансийскому

автономному

округу

Ханты-Мансийского автономного округа
внести в раздел

5 «Обязанности

-

-

Югре

и

Югры (далее

Правительством

-

Соглашение)

сторон» следующие изменения:

1. В пункте 5 .1.1 :
1.1. В подпункте «д» слова «до 1 июля» заменить словами
«ДО 20 ИЮЛЯ».
1.2. В подпункте «е»:
1.2.1. После слов «0 транспортном налоге в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре»,» дополнить словами «за прошедший год».
1.2.2. Слова «до 1 июня» заменить словами «до 1 июля».
2. Дополнить пунктом 5 .1.1.1 следующего содержания:
«5 .1.1.1. У правление ежегодно до 1 ноября года, предшествующего

3

году направления налоговых уведомлений на уплату налогов физическим
лицам,

согласовывает с

автономного округа

2.

-

Департаментом

финансов

Ханты-Мансийского

Югры сроки направления налоговых уведомлений;».

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его

подписания Сторонами.

3.

Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим

Дополнительным

соглашением,

Стороны

руководствуются

условиями

Соглашения.

4.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано

в

2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

юридическую

силу,

Подписи сторон
Руководитель

Временно исполняющая

Управления Федеральной

обязанности Губернатора

налоговой службы по Ханты

Ханты-Мансийского

Мансийскому автономному

автономного округа

округу

-

Югры

Югре
~~~~~~~~-

(подпись)

((

-

Н.В.Комарова

