
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении перечня услуг, предоставляемых Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации через Государственное бюджетное 
учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с  пунктом 1.1 статьи 21 Налогового  кодекса Российской 
Федерации (часть первая) Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень  услуг,  предоставляемых  Федеральной  налоговой 
службой Российской Федерации через Государственное бюджетное учреждение 
Курганской  области  «Многофункциональный  центр  по  предоставлению 
государственных и муниципальных услуг», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Вице-Губернатора Курганской области. 

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Игошина Татьяна Петровна
(3522) 42-91-19
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от ______________ 2020 года №_____
«Об утверждении перечня услуг, 
предоставляемых Федеральной 
налоговой службой Российской 
Федерации через Государственное 
бюджетное учреждение Курганской 
области «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»

Перечень услуг, 
предоставляемых Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации через Государственное бюджетное учреждение Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг»

№
п/п

Наименование услуги

1. Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц 

2. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц 

3. Приём уведомления о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу 

4. Приём заявления физического лица (его законного или уполномоченного 
представителя) о получении его налогового уведомления лично под 
расписку через МФЦ 

5. Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами 

6. Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, 
указанных в налоговом уведомлении  

7. Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 
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8. Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

9. Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 
налогоплательщиков физических лиц 

10. Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц 

11. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц 

12. Прием письменного обращения, составленного в произвольной форме 


