БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
№ 30 (369)

Четверг, 08 августа 2013 г.

Издается с 05.10.2006

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2013 № 1561
Об утверждении нормативных затрат на единицу муниципальной услуги, оказываемой учреждениями,
подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной администрации в 2013 году
В соответствии с п.8 постановления Нерюнгринской
районной администрации от 17.01.2013 года №38 «О мерах
по реализации решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2013 год»,
постановлением Нерюнгринской районной администраций от
06.12.2011г. №2561 «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание услуг и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений», а так же постановлением Нерюнгринской районной администрации от 28.06.2013г.
№1342 «Об утверждении Порядка расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных
учреждений, подведомственных Управлению образования
Нерюнгринской районной администрации», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг на 2013 год за счет средств местного

бюджета Нерюнгринского района для учреждений, подведомственных Управлению образования:
1.1. На единицу муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных программ» приложение №1;
1.2. На единицу муниципальной услуги «Реализация
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования» приложение №2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения возникшие
с 01 января 2013 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
Глава района 				

А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.07.2013 № 1561
(приложение №1)
Норматив на оказание муниципальной услуги
«Реализация дополнительных образовательных программ»

Наименование учреждения

Объем муниципальной услуги
(ед.)

Нормативные затраты за единицу услуги

гр.1

гр.2

гр.3

ДДТ п.Беркакит

334,00

12,07

ДДТ п.Чульман

646,00

10,84

ЦРТДиЮ

1 888,00

17,43

ДЮСШЕ «ЭРЭЛ»

774,00

23,38
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ДЮСШ «Лидер»

987,00

21,41

СДЮШОР по боксу

616,00

26,14

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 				

В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.07.2013 № 1561
(приложение №2)
Норматив на оказание муниципальной услуги
«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

Наименование учреждения

Объем муниципальной услуги
(ед.)

Нормативные затраты за
единицу услуги

гр.1

гр.2

гр.3

дошкольные группы ООШ № 10 п. Хатыми

15

371,94

МДОУ детский сад комбинированного вида № 15
«Аленький цветочек» г. Нерюнгри

216

100,96

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 30 «Бура126
тино» пос. Чульман

91,78

МДОУ детский сад общеобразвивающего вида № 59
«Дюймовочка» п. Хани

69

134,34

МДОУ Центр развития ребенка детский сад №45 «Жаворонок» г.Нерюнгри

244

95,96

МОУ для детей дошкольного и школьного возраста Прогимназия №17 «Звездочка» г.Нерюнгри

236

100,53

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 38 «Золо70
тиночка» с. Иенгра, Нерюнгринского района

189,85

МДОУ Центр развития ребенка детский сад «Классика»
г.Нерюнгри

241

96,92

МДОУ детский сад комбинированного вида № 58 «Красная шапочка» г. Нерюнгри

253

87,22

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №29 «Ласточка» пос. Чульман

95

133,45

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №23 «Лесная сказка» п. Чульман

90

129,27

МДОУ детский сад комбинированного вида №46 «Незабудка» п. Серебряный Бор

209

102,54

МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 «Огонек» г. Нерюнгри

200

133,67
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МДОУ Центр развития ребенка детский сад №57 «Одуванчик» г.Нерюнгри

245

92,72

МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 «Полянка» г. Нерюнгри

237

93,71

структурное подразделение СОШ № 23 п. Золотинка

32

175,65

МДОУ детский сад комбинированного вида № 52 «Рябинушка» г. Нерюнгри

217

105,12

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 25 «Свет90
лячок» пос. Чульман

114,59

МДОУ детский сад комбинированного вида № 51 «Снегири» г. Нерюнгри

248

93,65

МДОУ Центр развития ребенка детский сад №3 «Снежинка» г.Нерюнгри

245

92,49

МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» г. Нерюнгри

105

192,08

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» пос.Чульман

90

117,2

МДОУ детский сад комбинированного вида № 18 «Улыб223
ка» г. Нерюнгри

107,7

МДОУ детский сад комбинированного вида «Цветиксемицветик» п. Беркакит

242

91,37

МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей «Энергетик» г.Нерюнгри

315

93,69

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 				

3

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 02.08.2013 № 1568
О проведении Южно – Якутской выставки - ярмарки «Урожай -2013»
В соответствие с Федеральным законом от 06.10. 2003
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение
Постановления Правительства Республики Саха (Якутия)
от 29.07.2010 № 338 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Республики Саха (Якутия) и
продажи товаров на них», Постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 26.04.2007 №176 «Об упорядочении рыночной торговли и утверждения правил работы
рынков в Республике Саха (Якутия)», в целях укрепления
экономического сотрудничества между районами и улусами Республики Саха (Якутия) и другими регионами, насыщения потребительского рынка качественной продукцией,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 14 сентября 2013 г. с 10 до 18 часов на территории крытого стадиона «Горняк» Южно - Якутскую
выставку-ярмарку «Урожай - 2013» с участием предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров, жи-

телей, имеющих дачные участки и приусадебные хозяйства
Нерюнгринского района, улусов Республики Саха (Якутия)
и других регионов РФ.
2. Утвердить организационный комитет по проведению
Южно- Якутской выставки-ярмарки «Урожай - 2013» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о проведении Южно – Якутской выставки-ярмарки «Урожай - 2013» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Организационному комитету в срок до 05 августа 2012
г. разработать и утвердить план мероприятий по проведению
Южно – Якутской выставки-ярмарки «Урожай - 2013».
5. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства (Пашкова Л. А.) совместно с ОАО «НОКС»
(Лейзерина Л. В.) организовать работу Южно – Якутской
выставки-ярмарки «Урожай -2013» в соответствии с требованиями законодательства.
6. Утвердить смету расходов на проведение Южно –
Якутской выставки – ярмарки «Урожай -2013» согласно
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приложению № 3 к настоящему постановлению.
7. Муниципальному учреждению «Централизованная
бухгалтерия» (Печеневская И.С.) профинансировать расходы на проведение Южно – Якутской выставки – ярмарки
«Урожай – 2013» в соответствии с утвержденной сметой
расходов за счет средств по разделу «Другие общегосударственные вопросы».
8. Рекомендовать ТУ «Роспотребнадзор» Республики Саха
(Якутия) по Нерюнгринскому району (Давиденко И. А.) и
ГУ «Управлению ветеринарии» (Павлов Н.С.) осуществить
контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического и
ветеринарно-санитарного законодательства в местах проведения Южно – Якутской выставки – ярмарки «Урожай – 2013».
9. Рекомендовать Отделу МВД России по Нерюнгрин-

скому району (Левин Ю.Н.) обеспечить соблюдение правопорядка в местах проведения Южно – Якутской выставкиярмарки «Урожай – 2013».
10. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, регионами,
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.
Глава района

А.В. Фитисов
Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
02.08. 2013 № 1568
(приложение №1)

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
Южно – Якутской выставки- ярмарки «Урожай -2013»
Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, регионами, общественными организациями и
АПК, председатель организационного комитета.
Пашкова Л. А. – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской
районной администрации, заместитель председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
1. Галицын В. Н. – начальник отдела промышленности,
транспорта и связи Нерюнгринскойй районной администрации;
2. Дерягин С.Н.– начальник МКУ «Управления сельского хозяйства»;
3. Давиденко И. А.- начальник ТО У «Роспотребнадзр»
РС (Я) по Нерюнгринскому району;
4. Ефимова Е. В. – специалист – дизайнер МУ «СОТО»
5. Лейзерина Л.В. – генеральный директор ОАО «НОКС»;
6. Левин Ю. Н.- начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

7. Миронов С. Л. - и. о. директора МУ «Центр развития
физической культуры и спорта»;
8. Николаев В. В. – специалист ОАО «НОКС»;
9. Одинцов С. В. – начальник ОГИБДД по Нерюнгринскому району;
10. Павлов Н.С. – начальник ГУ «Управления ветеринарии»;
11. Рудакова Н.В. – ведущий специалист по связям с общественностью МУ «СОТО»;
12. Сметанина Т. С. – начальник МУ «Управления культуры и искусства»;
13. Садула А. В. – ведущий специалист по связям с общественностью МУ «СОТО»;
14. Соболева О. В. – ведущий специалист МУ «СОТО»;
15. Харитонова О. М. – ведущий специалист управления
потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
02.08.2013 № 1568
(приложение № 2)
Положение
о проведении Южно-Якутской выставки- ярмарки «Урожай - 2013»
Основной целью проведения Южно – Якутской выставки- ярмарки «Урожай– 2013» (далее выставка – ярмарка)
является укрепление экономического сотрудничества между районами и улусами Республики Саха (Якутия) и другими регионами, насыщение потребительского рынка района
качественной продукцией.
1.Общие положения
1.1. Организаторы выставки - ярмарки:
- Нерюнгринская районная администрация
почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов,21
Тел./факс 8(41147)40243, 8(41147)47467, E-mail: pashkova@ neruadmin.ru
- ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства» (ОАО «НОКС»)
почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,

пр. Дружбы Народов, 6/1
тел./факс 8(41147)75390, E-mail:nox-neru@mail.ru
Участники выставки - ярмарки:
Товаропроизводители, личные подсобные хозяйства, жители Нерюнгринского района, улусов, районов Республики
Саха (Якутия) и других регионов, имеющие дачные участки
и приусадебные хозяйства.
2. Место и срок проведения
2.1. Место проведения: крытый стадин «Горняк»
Почтовый адрес: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Чурапчинская,33
Тел./факс 8(41147) 69544
2.2. Сроки проведения: 14 сентября 2013 года.
2.3. Открытие выставки- ярмарки: 14 сентября 2013 года в 11-30 часов;
3. Условия проведения
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3.1. Участники выставки - ярмарки подают заявку в организационный комитет.
К участию в выставке-ярмарке допускаются:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством товаров и услуг, соответствующих направлению работы выставки - ярмарки, и
имеющие на период проведения выставки - ярмарки разрешительные документы;
- торговые организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся продажей товаров соответствующих
направлению работы выставки - ярмарки, и имеющие на период проведения разрешительные документы;
- предприятия общественного питания;
- жители Нерюнгринского района, улусов и районов
Республики Саха (Якутия), других регионов, имеющие дачные участки и приусадебные хозяйства.
3.2. Организационный комитет проводит регистрацию
участников.
3.3. Участники оформляют свое торговое место, размещают товар на специальном оборудовании.
3.4. Места для торговли оформляются в соответствии с
тематикой выставки - ярмарки.
3.5. Размещение торговых мест, их оснащенность торгово – технологическим оборудованием должны отвечать
установленным санитарным, противопожарным и другим
нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия
для организации торговли, свободный проход покупателей
и доступ к местам торговли.
3.6. При осуществлении деятельности по продаже товаров на выставке - ярмарке продавец должен соблюдать
предусмотренные Российским законодательством обязательные требования:
- о защите прав потребителей;
- в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения;
- пожарной безопасности;
- правил продажи отдельных видов товаров;

- иные требования действующего законодательства.
3.7. Торговля на выставке - ярмарке осуществляется при
наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуемые товары;
- документов, подтверждающих качество и безопасность
товаров;
- документов, удостоверяющих личность продавца и его
гражданство;
- медицинских книжек;
- документов, подтверждающих наличие дачных участков.
Данные документы хранятся у продавца в течение всего
периода работы и предъявляются по первому требованию
должностных лиц органов контроля и надзора.
3.8. Реализуемые товары на выставке - ярмарке должны
быть снабжены ценниками.
3.9. Во время проведения выставки - ярмарки проводятся конкурсы по различным номинациям, утвержденные организационным комитетом. Победители конкурсов награждаются грамотами и памятными подарками.
Всем участникам выставки - ярмарки вручаются дипломы за участие.
4. Рекламное обеспечение
4.1. Организатор выставки - ярмарки публикует в средствах
массовой информации и размещает на официальном интернетсайте муниципального образования «Нерюнгринский район»:
http:// www.neruadmin.ru/ информацию о плане мероприятий
по организации ярмарки и продажи на ней товаров за 10 календарных дней до даты начала проведения ярмарки.
4.2. Организатор выставки - ярмарки обеспечивает:
Оснащение места проведения выставки - ярмарки информационным стендом, содержащим информацию об организаторе выставке - ярмарки, схеме размещения торговых
мест, времени и сроке работы выставки- ярмарки.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ

В. В. Шмидт

СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства информирует:
Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011)
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
Республика Саха (Якутия),
Площадь расширеОАО «ДРСК» филиал
1. Нерюнгринский район, п. Серебря- ния
Строительство ВЛ – 0,4 кВ «Южно – Якутские электриный Борв районе ТП-137
– 0,4 м²
ческие сети»
Республика Саха (Якутия),
Площадь участка
Строительство индивидуАлександров
2. Нерюнгринский район, с. Иенгра,
–2 500 м²
ального жилого дома
Андрей Владимирович
ул. Школьная, д. 1
Республика Саха (Якутия),
Расширение земельного
Индивидуальный предприг. Нерюнгри, район ГЭКа «Горняк Площадь участка
участка под строительство
3.
ниматель Марчук Анатолий
– 1», 250 м на северо – восток от
–300 м²
гаражей для грузовых автоВладимирович
трубы водогрейной котельной
мобилей
Установка индивидуального
Республика Саха (Якутия), НерюнПлощадь участка
4. гринский район, п. Серебряный
гаража для легкового авто- Шерин Леонид Алексеевич
–25 м²
Бор, в районе жилого дома № 172
мобиля
Возможно изменение площади земельных участков с разницей +(-) 10 %.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимаются
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроительства). Срок приема обращений до 8 сентября 2013 года.
Начальник управления архитектуры и градостроительства

Н.Н. Нестеренко
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Комитет земельных и имущественных отношений информирует:
о результатах продажи муниципального имущества
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района извещает о продаже муниципального имущества: нежилого помещения по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 25 корпус 2, общей площадью 133,5 кв.м., инв.
№ 9937/1-119-114-287(15), путем предоставления преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъекту малого и среднего предпринимательства – обществу с ограниченной ответственностью «Фирма КВАНК и К», рыночной стоимостью 2556038,0 рублей.
Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района							

Г.В. Куликова

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”
Обзор нового федерального законодательства
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 23 июля 2013 г. N
621 «О внесении изменений в Правила дорожного движения
Российской Федерации»
ПДД: максимально допустимая скорость на некоторых
участках дорог может вырасти до 130 км/ч. Скорректированы
правила дорожного движения. Собственникам и владельцам
автодорог разрешили повышать на участках этих трасс максимально допустимую скорость езды для отдельных видов транспорта, если это не угрожает безопасности движения. Такое повышение возможно до 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1 «Автомагистраль», и до 110 км/ч - где установлен знак
5.3 «Дорога для автомобилей». Ранее существовал предел в 110
км/ч и 90 км/ч соответственно. Введен новый знак дополнительной информации (табличка) «Работает эвакуатор». Он указывает, что в зоне действия знаков, запрещающих стоянку и остановку, производится задержание транспортных средств. Также
появился знак «Конец полосы для маршрутных транспортных
средств».
Ведомственные правовые акты
Приказ Федеральной службы по тарифам от 15 июля 2013 г.
N 134-э/1 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых
в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром»
и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям
Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен
на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года
N 1021, и о внесении изменений в приказ ФСТ России от 13 ноября 2012 года N 266-э/2»
С 1 августа оптовые цены на газ увеличатся на 3%. С 1 августа 2013 г. на 3% повышаются предельные минимальные и
максимальные уровни оптовых цен на газ, добываемый ОАО
«Газпром» и его аффилированными лицами. Речь идет о реализуемом потребителям, которые впервые заключили договоры
поставки газа с ее началом после 1 июля 2007 г., а также тем, кто
приобретает газ сверх объемов, зафиксированных в соглашениях
на 2007 г. (без учета дополнительных объемов). Перерасчет обусловлен изменением порядка определения формулы цены газа.
Была предусмотрена возможность корректировки понижающего
коэффициента на следующий квартал календарного года, если в
предыдущем квартале произошло значительное отклонение цен
на газ, рассчитываемых по формуле, от среднегодового значения
Набор и верстка осуществлены отделом информатизации; материалы
подготовлены в печать отделом по связям со СМИ - Пресс-службой
Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

цен, определяемых исходя из средних параметров ежегодного
изменения оптовых цен, устанавливаемых Правительством РФ.
Поскольку отклонение расчетных оптовых цен на газ во II квартале 2013 г. было существенно, решено изменить значение понижающего коэффициента с 1 августа 2013 г. с 0,5373 на 0,5674.
Кроме того, перерасчет обусловлен ростом ставок тарифов на
транспортировку газа по магистральным газопроводам.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2013 г.
Регистрационный № 29112.
Приказ Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 18 июля 2013 г. N 269/ГС
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе
полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на III квартал 2013 года»
Какова средняя рыночная стоимость жилья для расчета соцвыплат в III квартале?
Установлена средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по регионам на III квартал 2013 г. Она
применяется для расчета соцвыплат, предоставляемых за счет
федерального бюджета на приобретение жилья. Самый высокий
показатель зафиксирован в г. Москве (90 400 руб.), наименьший
- в Карачаево-Черкесской Республике (21 553,05 руб.). Норматив
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Российской
Федерации на второе полугодие 2013 г. составляет 34 350 руб.
Приказ Федеральной налоговой службы от 23 июля 2013 г.
N ММВ-7-12/247@ «Об интерактивном сервисе «Онлайн запись
на прием в инспекцию»
Тех, кто подал онлайн-заявку на прием в налоговую, обслужат в первую очередь.
Закончилась пилотная эксплуатация интерактивного сервиса
«Онлайн запись на прием в инспекцию» на официальном сайте ФНС России. Теперь данный ресурс работает в постоянном
режиме. Утверждено Положение о нем. Сервис позволяет записаться на прием в ИФНС в режиме онлайн с выбором услуги,
даты и времени посещения инспекции. Чтобы воспользоваться
сервисом, пользователю необходимо принять соглашение о правилах предоставления электронной услуги. Оно размещается на
стартовой странице сервиса. Налогоплательщики обслуживаются по онлайн-заявке в приоритетном порядке. В случае занятости инспектора прием может начаться позже выбранного времени. При этом налогоплательщика должны обслужить в течение
получаса. Записаться на прием через Интернет можно не ранее
чем за 14 календарных дней. Онлайн-заявки на текущий рабочий день не принимаются.
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