
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской
области от 10 сентября 2020 года № 286

В соответствии с пунктом 3 статьи 1, подпунктом «б» пункта 44 статья 2
Федерального закона от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ «О внесении изменений
в  части  первую  и  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  10  сентября  2020  года  №  286 «Об  утверждении  перечня  услуг,
предоставляемых Управлением Федеральной налоговой службы по Курганской
области  через  Государственное  бюджетное  учреждение  Курганской  области
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг» следующее изменение:

приложение изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

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

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области. 

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Добрыдин Павел Леонидович
(3522) 42-90-56
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Приложение к постановлению  
Правительства Курганской области 
от ______________ 2020 года №_____
«О внесении изменения в 
постановление Правительства 
Курганской области от 10 сентября 
2020 года № 286»

«Приложение к постановлению  
Правительства Курганской области 
от 10 сентября 2020 года № 286
«Об утверждении перечня услуг, 
предоставляемых Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Курганской области через 
Государственное бюджетное 
учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»

Перечень услуг, 
предоставляемых Управлением Федеральной налоговой службы 

по Курганской области 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. Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу 

4. Прием заявления о выдаче налогового уведомления

5. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц
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6. Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) на бумажном носителе 

7. Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом 
органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о 
постановке на учет

8. Прием сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами

9. Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по транспортному налогу

                                                                                                                                             ».


