
Дополнительное соглашении № 1 

к соглашению о взаимодействии Администрации Порецкого района Чувашской Республики и 
Межрайонной ИФНС России №8 по Чувашской Республике от «12» ноября 2010 г. 

г. Шумерля «27» декабря 2016 г. 

Администрация Порецкого района Чувашской Республики, именуемая в дальнейшем 
«Орган местного самоуправления», в лице Главы Администрации Порецкого района 
Чувашской Республики, действующего на основании Устава муниципального образования, с 
одной стороны, и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской 
Республике, именуемая в дальнейшем «Налоговый орган», на основании Положения «О 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Чувашской Республике, с 
другой стороны, вместе именуемое далее «Стороны» заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению о взаимодействии Администрации Порецкого района Чувашской 
Республики и Межрайонной ИФНС России №8 по Чувашской Республике от «12» ноября 2010 
г. (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Соглашение о взаимодействии Администрации Порецкого района Чувашской 
Республики от «12» ноября 2010 г. изложить статью 5 в новой редакции: 

«Взаимное предоставление сведений в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
на безвозмездной основе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют регламентированное 
информационное взаимодействие, а также информационное взаимодействие по письменным 
запросам. 

Орган местного самоуправления совместно с Налоговым органом проводит работу по 
информированию налогоплательщиков - физических лиц о кодах бюджетной классификации, 
по которым осуществляется уплата налогов с физических лиц. 

Обмен регламентированной информацией между Сторонами осуществляется в 
электронном виде с использованием электронной цифровой подписи Органа местного 
самоуправления и Налогового органа, выданной Удостоверяющим центром прошедшим 
аккредитацию в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, с 
применением ПК «КриптоАРМ». Не реже одного раза в год Стороны обмениваются в 
письменном виде списком лиц, имеющих право электронной цифровой подписи при 
информационном обмене. 

Предоставление сведений по адресам земельных участков и их правообладателей (при 
наличии) осуществляется в виде текстовой строки и в структурированном виде в соответствии с 
требованиями Федеральной информационной адресной системы. 

Обмен информацией в электронном виде осуществляется с использованием сетей связи 
общего пользования и сертифицированных по требованиям информационной безопасности 
средств криптографической защиты информации. При отсутствии таких сетей связи или 
совместимых средств криптографической информации документы могут представляться на 
электронных носителях. 

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

Орган местного самоуправления получает доступ к web-приложению программного 
обеспечения приложения «Анализ имущественных налогов» АИС «Налог-3» (версия по 
муниципальным образованиям) для следующих целей: 

- анализ качества и полноты сведений об объектах недвижимости, расположенных на 
территории конкретных муниципальных образований, для принятия административных 
решений по их вовлечению в налоговый оборот; 

- анализ и прогнозирование налоговых поступлений по местным налогам с физических 
лиц, в том числе с учетом моделирования ставок налога и льгот по налогу (земельный налог для 
физических лиц, налог на имущество физических лиц); 



- моделирование поступлений налога на имущество физических лиц и земельного 
налога, после получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества 
от органов Росреестра». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и 
вступает в силу с момента подписания его сторонами. 


