
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<20>> 05. 2019 г.

кОб утверждении административного регламента
по rrредоставлению муниципальной функции по даче
письменньD( рtlзъяснений ншlогоплательщикЕlм по
вопро сап4 применения муницип€}льньIх нормативньIх
правовых актов о нt}логах и сборах>

ль 52

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принцип€lх

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ФедеральныМ Законом

от 2'7.07.20110 JЮ 210_ФЗ кОб организации предоставления государственньIх И

муниципальных услуг), Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом

муниципального образования сельокого посепения кСело Волковское)), В цеJIяХ

обеспечения доступа граждан к достоверной и актуальной информации и повышения

качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги

tIоСТАНоВЛЯЮ:

1.утверлить административный регламент по предоставлению муниципальной фlтrкции
по даче письменных разъяснений наJIогоirлательщикам по вопросам приМенения

муниципальных нормативньIх правовьIхактов о наJIогах и сборах (прилагается).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в раЙОННОЙ

газете коктябрь> и подлежит рrLзмещению на официальном сайте администрации Мр
<тарусский район> в разделе ксельские поселения) на странице сельского поселения

кСело Волковское) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настояIцего Постановления оставJuIю за СОбОЙ.

И.О. Главы адм
сельского

<<Село Вол W
щ2-й

А.А.Никольский



Приложение
к постановлению Администрации

сельского поселения ксело Волковское>
от к20 ) 05. 2019 г. Jt 52

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ДАЧЕ

ПИСЪМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЪЩИКАМ ПО ВОПРОСАМ
ПРИМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЪНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НАЛОГАХ И

сБорАх

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче
письменньгх разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципЕlJIьньж
нормативньD( правовых актов о налогах и сборах (далее - Административный реглаlrлент)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителем при предоставлении муниципЕIльной услуги является физическое или
юридическое лицо (за исключением государственных органов, территориальньD( органов, i

органов государственньIх внебюджетньrх фондов и их территориttльньIх органов, органов
местного саI\4оуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
Администрацию сельского поселения <Село Волковское) с запросом о предоставлении
муниципt}льной услуги, выраженным в устной, письменной форме (далее - заявитель).

1.3. Порядок информирования о rrредоставлеЕии муниципЕIльной услуги:

Место нахождения Администрации сельского поселения <Село Волковское> (далее -
Уполномоченный орган):
Почтовый адрес: 249|09 Калужская область Тарусский район, с. Волковское, ул.
Школьная, 5.

Телефон/факс: 8(48435) 3-1 6-36
Адрес электронной почты: moadmvolkov@yandex.ru
ГрафикработыУполномоченного органа: с 08.00 до 16.15 час.
Перерыв наобед: с 13.00 до 14.00 час, выходной: суббота, воскресенье
|.4. Способы и порядок полr{ения информации о правилах предоставления
муниципальной услуги:

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заrIвитель может
пол}п{ить следующими способами:
_ лично;
- посредством телефонной, факсимильной связи;
- посредством электронной связи;
- посредством почтовой связи;
- на официаJIьном сайте Уполномоченного органа.
1.5. Информация о правилах rrредоставления муниципальной услуги, а также настоящий
административный реглаN,Iент и муниципЕrльный правовой акт об его утверждении
рЕвмещается на:

- официальном сайте Уполномоченного органа;

1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальноЙ услуги
осуществhяется специаJIистами Уполномоченного органа, ответственными за
информирование.



1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальноЙ услуги осуществJuIется

по следуюIцим вопросам:

- местонахождение Уполномоченного органа,
- должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа,

уполномоченные предоставлять муниципi}льную услугу и номера KOHTaKTHЬD( телефонов;

- график работы Уполномоченного органа,
- адрес официального сайта Уполномоченного органа;

- адрес электронной почты Уполномоченного органа;
- нормативных 11равовых актах по вопросам предоставления м}циципаJIьной услуги, в том

числе, настоящим административном регламенте (наименование, номер, дата принятия
нормативного правового акта) ;

- ход предоставления муниципальной услуги;
- административньIх процедурах предоставления муниципальной услуги ;

- срок предоставления муницип€rльной услуги;
- порядок и формы контроля за rrредоставлением муЕиципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- досудебном и судебном порядке обжалования действий (бездействия) должностньж лиц
и муниципаJIьньD( служащих Уполномоченного органq oTBeTcTBeHHbIx за предоставление

муниципальной услуги, а также решений, принятьD( в ходе предоставления

муниципаJIьной услуги.

- инiш информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года Jю 8-ФЗ коб обеспечении достуlrа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления).

1.8. Информирование (консультирование) осуществJUIется специалистаIuи

УполномОчеЕногО органа, ответственными за информирование, при обращении

заявителей за информацией лиIшо, по телефону, посредством почты или электронной

почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного

информирования.

1.8.1. Индивидуальное устное информировz}ние осуществляется
ответственными за информирование, при обращении заlIвителей
или по телефону.

Специалист, ответственный за информирование, принимает все

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные
IIривлечением других сотрудников.

должностными лицilми,
за информацией литIно

необходимые меры дJuI
вогIросы, в том числе с

Если дJuI IIодготовки ответа требуется продолжительное времr{, специаJIИСТ,

ответотвенный за информирование, может гIредложить заjIвителям обратиться за

необходимой информацией в письменном виде, либо rrредложить возможность

повторного консультирования по телефону через определенный промеж}"ток времени, а

также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование

заJIвителю, для разъяснения.

при ответе на телефонные звонки специi}лист, ответственный за информирование, должен
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование

Уполномоttенного органа.



устное информирование должно проводиться С )пrетом требований официа:rьно-делового

стиля рarй. во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать

(параллеЛьныХ разговороВD с окружающими людьми и не прерывать разговор по IIричине

IIоступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист,

ответственный за информировzlние, допжен кратко подвести итоги и перечислить меры,

которые необходиМо принятЬ (кто именно, когда и что должен сделать).

1.8.2. ИндивидуЕrльное письменное информирование осуществJIяется в виде письменного

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от

способа обращениЯ заrIвителя за информацией.

ответ на зд5Iвление предоставJUIется в простоЙ, четкоЙ форме, с указанием фамилии,
имени, отчества, номера телефона исполнитеJIя и подtrисывается руководителем
Уполномоченного органа.

1,8.з" Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения

средств массовой информации,

1.8.4. ПубличнОе письменное информирование осуществляется путем публикации

информаЦионньD( материаJIов о правилах rrредоставления муниципальной услуги, а также

настоящего административного реглt}мента и муниципального правового акта об его

утверждении:

- в средствах массовой информачии;

- на офицИаJIьноМ сайте в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет);

2. СТДНДДРТ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ МУНИЦИПДЛЪНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименов€lIIие муниципальной услуги

предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений

ншIогоплательщикаМ по вопросам применения мунициIIальньIх нормативньж

правовьIхактов о IIаJIогах и сборах.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную

услугу

МуниципальнаlI услуга предоставляется Ддминистрацией сельского поселения <Село

Волковское> (уполномоченным органом).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципЕrльной услуги является:

1) письменное разъяснение по вопросам rrрименения муЕиципальньж правовьIх актов о

налогЕlх и сборах;

2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги



30 рабочих дней со дня Пост}rпления зашроса в администрацию. По решению главы

администрации указанньй срок может быть rrродлен, но не более чем на один месяц, с

одновременным информированием лица и указанием приIмн продления срока.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной

услуги,регулируются следующими нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации;

-Федеральньrм законом от 27.0,7.20|0 Ns 210-ФЗ (об организации предоставления

государственньIх и муниципаJIьньIх услуг) ;

-Федеральный закон от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ кОб общих принципtlх организации

местного самоуправления в Российской Федераuии>;

-Федеральный закон от 02.05,2006. ]\Ъ 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации;

-Устав МО сельского поселения кСело Волковское>;

-Решение Сельской Думы сельского поселения кСело Волковское> Ns17 от 16.10.2017 "о
налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения "село
волковское"

-Решение Сельской.Щумы сельского поселения <Село Волковское> Ns16 от 07.10.2014

"об установлении земельного налога на территории сельского поселения "село
волковское"

- настоящий административный регламент.

2,6. ИсчеРпывающий перечень документов, необходимьIх в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципаJIьной услуги и услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих

предстitвлению зiulвителем;

2.6.|. Щля прелоставления муниципальной услуги по даче письменньIх разъяснений
нЕtлогоплательщикаМ по вопросам применения муниципЕrльньIх нормативньж

правовыхактов о наJIогах и сборах заявитель представляет заlIвление о даче письменньIх

разъяснений по вопросам применения м}.ниципаJIьньIх правовых актов о наJIогах и сборах

(далее - заявление) по форме, указанной в приложении 1 к настоящему

Административному регламенту;

2.6,2.Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:

-наименоВание упоЛномоченнОго органа местногО самоугIраВления, либо фалилию, имя,

отчество руководителя, либо должность соответствуюrцего лица, которому направлено

письменное обращепие;

-наименоваIIие организации или фамиrпrя, имя, отчество гражданина, нiшравившего

Т;&ж;iпr"п", по котороМу должен быть направлен ответ;

-содержание обращения;
-подпись лица;



- дата обращения.
2.6.3.письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием

реквизитОв заявитеЛя, датЫ и регистрационного номера, фамилии и номера телефона

исполнитеJUI за подIIисью руководителя или должностного лица, имеющего право

подписи соответствующих документов.

2.6,4.Обраuение,поСтупившее в форме электронного документа, IIодлежит рассмотрению
в порядке, установЛенноМ настоящим Административным РеГЛЕtIvIеНтом. В обращении

заrIвитель в обязательном порядке указывает свои фаллилию, имя, отчество, адрес

электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа,

, ,rо"rоu"rй адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, Заявитель

вIIраве приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в

электронной форме либо направить }казанные документы и материалы или их копии в

письменной форме.

При личном приеме специалистом администрации IIоселения зzlявитель предъявJIяет

документ, удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного
обрапIения.

2.6.5. Заявление И ДОЧЛ\,Iенты, 11рилагаемые к заявлеIIию (или их копии), должны быть

составлены на русском языке.

2.6.6. Заявление о предоставлении муниципЕrльной услуги и прилагаемые документы
представляются заJIвителем в Уполномоченный орган на бумажном носителе

непосредственно или наIIравляются почтовым отправлением,

2.6.7. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, регулир}тощими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимьж

для предоставления мунициIIальной услуги

основания для отказа в приеме документов регла]\dентируются нормами действующего

законодательства.

2,8. Исчерпывающий перечень оснований
предоставлении м},ниципальной услуги

2.8.1. Основания дJuI приостановления
законодательством не предусмотрены, за

письменной просьбе заjIвитеJuI.

для приостановления или отказа в

rrредоставления муниципальной услуги
исключением случаJI приостановки по

2.8.2.основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Ответ на обращение не даётся:

- если в письменном обрацении не указана фамилия заlIвителя, направившего обращение,

или не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- еслИ тексТ письменFОго обраЩения не поддаётся прочтению, и оно не подлежит

направлеНию на рассмотрение должНостному лиЦУ, о чем в течение семи дней сообщается

заJIвителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются

прочтению;



-если в письменном обраlцении заявителя содержится вопрос, на который ему

уполномоченным органом многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
Доводы или обстоятельства, глава администрации в соответствии с распределением
обязанностей вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направJuIемые обращения нчtправлялись в уполномоченный орган .О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обратцение;

-если ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без

разглашения сведений, составляющих государственIrую или иную охраняем}.ю
федеральньпrл законом тайну, зzulвителю, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ посуществу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений;

-еслиобращение содержит нецензурные либо оскорбительные вырilкения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителпо
сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

2.8,З. После устран9ния причин, послуживших основаниями для принятия решения об
отказе в IтредоставлеIIии муницип€rльной услуги, зulявитель вправе вновь обратиться в
Уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Административным
регламентом.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательныпли дJuI
предоставления муниципальной услуги

Услуги, которые является необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взиманиrI IIошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.11. МаксимальЕый срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостсшлении
муниципальной услуги и rrри полrIении результата предоставленной муниципальной
услуги

Время ожидания в очереди при подаче заjIвления о rrредоставлении муниципальной
услуги и при полr{ении результата IIредоставления мlтrиципальной услуги не должно
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявитеJIя о предоставлении муниципальной
услуги

2.t2.I. Специалист, ответственный за прием и регистрацию. заявления, регистрирует
заявление о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления.

При постуrrлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно
специалистом, ответственным за IIрием и регистрадию заlIвления, в
следующий за днем посц/пления указанного заJIвления.

2.|2.2. В случае если заявитель направил заjIвление о предоставлении
услуги в "электронном виде, специалист, ответственный за прием

регистрируется
рабочий день,

мlтlиципальной
и регистрацию



зсlявления, в течение З дней со дня поступлеЕия такого заlIвлениrI проводит проверку
док}ментов.

2.tЗ.Требования к помещениям, в которьж предоставляется муниципальнаJI услуга

2.|З.|. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальнчuI услуга:

а) орган, предоставляющий муниципальн}.ю услугу, должен быть расположен в пределах

десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от осТu}нОВКи

общественного транспорта;

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стенДоМ,

содержащим наименование органа.

в) на территории, прилегающей к месторасположению Администрации сельского
посеJIения кСело Волковское> оборудуются места для бесплатной парковки
автотранспортньIх средств. Для специальных автотрансrrортньIх средств инвалиДоВ на
парковке выдеJIяется одно парковочное место.

г) в здании должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвtUIиДоВ К

полуrению муниципальной услуги в соответствии с требоваrrиями, установленныМи
законодательными и иными нормативными IIравовыми актами, вкJIючаII:

возможность беспрепятственного входа в помещения и вьжода из них;

2,|3.2. Требования к местам ожидания приема:

а) при предоставлении муниципальной услуги места ожидания непосредствеIIного
взаимодействия с должностным лицом должны соответствовать СаЕИТаРНО-

эпидемиологическим нормативаI\4, предусмотренньiм для общественньIх помещений;

б) в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места ДJUI

посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактическоЙ нiгруЗки и
возможностей для их рЕвмещения в здании;

в) в местах ожидания и непосредственного предоставления муЕиципальноЙ услУги
должны быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителеЙ

должен быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;

г) места, предназначенные для ознакомления заявителей с информациоЕныМИ
мt}териалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столап,Iи. На столе

должны быть рl^rки, бумага для возможности оформления документов, образцы и бланки

заявлений"

2.IЗ.З, Требования к местам приема заявителей,

Места rrредоставления муниципаJ,Iьной услуги оборулуются:

а) противопожарной системой и средстваLIи пожаротушения;

б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,

2.14. Показатели достуIIности и качества муниципальной услуги

2.|4.| " Показателями доступности мунициrrальной услуги явJuIются]



- информация о предоставлении муниципaльной услуги размещается на официа_tlьном
сайте администрации Мр ктарусский район> в разделе ксельские поселения) на странице
сельского поселения <<Село Волковское> : https://mo.tarusa.ru/settlements volkovskoe,html

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного
органа, местами парковки автотрансПортных средств, в тоМ числе дJUI лиц с
ограниченными возможностями ;

- соблюдение графика работы Уполномоченного органа;

- услуга оказывается бесплатно.

2.1 4.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:

- соблюдение срокоВ И последовательности выполнения всех административньD(
процедур, предусмотренньж настоящим административным регламентом;

- количество обоснованныХ жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполненшI
административньIх процедур, сроков регистрации запроса и предоставления
муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенньгх опечаток и ошибок в
вьцанных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о
нарушении срока таких исIIравлений, а тЕжже в случае затребования должностными
лицilми Уполномоченного органа документов, IIлаты, не предусмотренньD( настоящим
административным регламентом.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав и последовательность действий rrри предоставлении мунициlrальной услуги.
предоставление муницип€rльной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявленияиприложенньж к нему документов;

2) рассмотрение зzUIвления и документов, IIринятие решения о даче письменных
рuLзъяснений по вопрос{lI\4 tIрименения муниципальньж правовьж актов о налог€ж и сборах;

3) направление результатов рассмотрения зiulвления:

_ письменное разъяснение по вопросам применения муниципilльньIх правовьIх zжтов о
наJIог€lх и сборах;

- письменный отказ в rrредоставлении муниципальной услуги.

Последовательность адмиЕистративньж процедур при rrредоставлеЕии муниципальной
услуги приведена в блок-схеме (приложение2 к Административному реглаlrленту).

З.2. Прием и регистрация заявления и приложенньIх к нему документов

з.2.|. основанием для начала административной процедуры явJIяется поступлеЕие в
Уполномоченньй орган заjIвления и шриложенньD( к нему документов.

3,2.2. Заявлёние, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной
или почтовой связи принимается и регистрируется в день пост}.tIления специ€uIистом,



ответственным за прием документов УполномочеЕного органа. При личном обрапIении
зiulвителя в Уполномоченный орган по его просьбе делается отметка о приеме зffIвления
на копии или втором экземпляре с укilзанием даты приема заrIвления.

З.2.З. При личном обращении заlIвитель предварительно может поJryчить консультацию
специалиста Уполномоченного органа, ответственного за информирование, в отношении
порядка представлония и правильности оформления заlIвления.

З.2.4. В день регистрации заlIвления указанное заявление с приложенными документап{и
специалист, ответственный за прием документов Уполномоченного органа передает

руководителю Уполномоченного органа.

З.2.5. Результатом выполнения административной процедуры явJuIется полr{ение
зЕжвлениr{ с приложенными к нему документами руководителю Уполномоченного органа.

3.3. Рассмотрение заJIвления и документов, приЕятие и направление зiulвителю решения.

3.З.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является полуIение
заlIвления и прилагаемых к нему документов руководителем Уполномоченного органа.

З,З.2. Руководитель Уполномоченного органа не поздЕее рабочего дня, следующего за
днем IIередаIм заrIвления и прилагаемых к нему документов, опредеJUIет специаJIиста,
ответственного за рассмотрение заJIвления (далее - ответственный исполнитель), путем
наложения соответствующей визы на заJIвление и передает указанные документы
сtlециЕtлисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги (даlrее
ответственный исполнитель).

З.З,З" Ответственный исполнитель рассматривает заJIвление с приложенными к нему
документами и оформJuIет письменное разъяснение,

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за подписью
руководителя уполномоченного органа либо лица его замещающего.

В ответе также указывается фамилия)имя, отчество, номер телефона должностноголица,
ответственного за подготовку ответа на обращение.

При рассмотрении обращения уполномоченное должностное лицо вправе привлекатьиньD(
должностньIх лиц уполномоченного органа для оказания методической иконсультативной
помощи.

Ответ на обращение зчuIвителя подписывается руководителем уполномоченного органа в
срок не более 2 рабочих дней с момента IIолучения rrроекта ответа от ответственного
исIIолнитеJUI.

После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрациюдокумеЕтов,
регистрирует ответ в журнале регистрации корреспонденции с присвоениемисходящего
номера и направляет адресату по почте либо вручает адресату лично втечение 1 рабочего
дня с момента подписания.

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, нчшравJuIется в

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанной в обращенииили
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

З.4.Срок исполнения муниципальной услуги.



З0 рабочих дней со дня постуtIления запроса в администрацию. По решению глЕIвы
аДминистрации указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц, с
одновременным информированием лица и }казанием приtмц продления срока.

З.5. Результатом административной процедуры является:

1) направление либо передача решения Уполномоченного органа о даче rrисьменньD(
раЗъяснениЙ по вопросам применения муниципальньIх правовьгх актов о наJIогах и сборах;

2) направление либо передача решения Уполномоченного органа об отказе в даче
письменньD(разъяснений по вопросаN,I применения муниципЕtльных правовьIх актов о
налогах и сборах.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за соб.тподением и исполнением должностными лицаN{и Уполномоченного
органа, положений административного реглЕIмента и иньIх Еормативньтх правовьж актов,
устанавливающих требования к предоставлению муfiициIIальной услуги должностными
лицtlм и муниципaльными служащими Уполномоченного органа, а также за rrринятием
ими решений включает в себя общий, текущий контроль.

4.2, Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществJuIет руководитель Уполномоченного органа.

4.З, Текущий контроль осуществляется IIутем проведения rrлановых и внеплановьD(
проверок rrолноты и качества исполнения положений настоящего адмиЕистративного
реглаi\4ента, иных нормативных правовьIх актов Российской Федерации и сельского
поселения кСело Волковское>, устанавливающих требования к предостчlвлеЕию
муниципальной услуги.

4.4" .Щолжностные лица, ответственные за rrредоставление муниципЕIльной услуги, несlт
персонaльную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной
услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае вьu{вления нарушений
законодательства и настоящего административного регламента осуществJuIется
привлечение виновньD( должностньD( лиц Уполномоченного органа к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенньD(
обязанностеЙ по предоставлеЕию муниципальной услуги, предусмотренная в
соответствии с Трудовым Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях возлагается на лиц, заN{ещttющих
Должности в Уполномоченном органе, ответственных за предоставление муниципальноЙ
услуги.

5. досудЕБныЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
рЕшЕниЙ и дЕЙствиЙ бв,здЕЙствиЙ1 огганАо прЕдоствляющЕго
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1 Информация для зЙвителей об их шраве на досудебное (внес}лебное) обжа-rrование

деЙствий (бездействпя) и решений, принятьD( (осуществляемьтх) в ходе предостЕlвления
муниципаJIьной услуги



Пользователи, полагающие, что в ходе испоJIнения обязанности по предостalвлению
муницип;}льной услуги были нарушены их права, или на них незаконно были возложены
какие-либо обязанности, могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или
принятые решениЯ лиц, предОставляюЩих муниципальнуIо услугу.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

предметом досудебного (внесулебного) обжалования явJuIется нарушение прав
пользователя по предоставлению муниципа_шьной услуги кПризнание грrDкдан
малоимущими, в целях предоставления им жильIх помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социrulьного найма>) на территории СП <Село
Волковское>"

заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случruж:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муницип€lJIьной услуги;

3) требование У заявитоля документов, не предусмотренных нормативными
правовымИ актаN4И РоссийскОй ФедераЦии, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 11редоставления
мунициrrальной услуги;

4) отказ в приеме документов, IIредоставление которых .,редусмотрено
нормативными правовыми актаN{и Российской Федерации, нормативными правовыми
актамИ субъектоВ Российской ФедерациИ, мунициПitльнымИ rrравовыми актаN{и дJUI
предостtlвления муниципальной услуги, у заявитеJUI;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаIIия отказа не
предусI\4отрены федеральными законами и приЕятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актilмИ субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актirми;

6) затребование с заIIвитеJUI при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными tlрЕtвовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципitJIьными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальн}.ю услугу, должЕостного лица
органа, предостаВJUIющего муниципальн},ю услугу, в испрzIвлении допущенньIх опечаток
и ошибок в вьцанньIх в результате IIредоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. основания для начала процедуры досудебного (внесулебного) обжалования

основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
явJUIется поступившее в администрацию СП кСело Волковское> обращение (жалоба).

Жалоба подаетсЯ в письмеНной форме на бlмажНом носителе, в электронной формеВ ОРГаН, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИЙ МУНИЦИПалЬную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководитепеМ органа, предостаВлrIющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно р}ководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.



5.4. Права заявителей на шолучение информачии и документов, необходимьIх дJUI

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

Каждый rrользователь имеет право получить муниципальную услугу, а

специi}листы администрации обязаны предоставить ему возможность ознакомления с

док}мент€lI\4и И материаJIами, непосРедственнО затрагиваЮщими его права и свободы, если

нет установленньIх федеральным законом ограничений на предоставление информаuии.

5.5. Органы местного саN{оупраВления и должностные лица, которым может быть

адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесулебном) ПОРЯДКе

жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", официального cairTa администрации мр
<Тарусский район>, а также может быть принята при личном приеме заJ{вителя.

жалоба может быть направJIена в письменной форме в адрес гJIавы администрации

СП кСело Волковское>.

жалоба может быть подана в устной форме на личном rrриеме Главе

администрации СП кСело Волковское>.

Лицо, ответственное за прием жалоб - специалист администраЦии СП КСеЛО

Волковское>>. Тел.: (848435) 3-16-36. График работы: поЕедельЕик - среДа С 8:00 дО

16:15, четверг - не приёмный день, пятница с 8:00 до 15:00. Обед с 13:00 ДО 14:00.

5"6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

Жалоба, шоступившаJI в орган) предостаВляющий м},ниципальную услугу,

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по

рассмотрению жаJIоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в

слrIае обжалования отказа органа, предоставJuIющего муниципальн}.Ю УСЛУГУ,

должностного лица органа, IIредоставляющего муниципальную услугу, В Приеме

док}ментов у зi}явителя либо в исправлении доrrущенных опочаток и ошибок иJIи в слуIае

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течеЕие пяти

рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7, Результат досудебного (внесулебного) обжалования применительно к каждоЙ

процедуре либо инстаЕции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципt}льНУЮ

услугу, принимает одно из следующих решений:

1) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенньIх органом, предоставJUIющим муниципЕrльную услугу, опечаток и

ошибок в выдаIIнЬD( в результате муниципальной услуги документах, возврата заJIвитеJIю

денежньш средств, взимание которьж не предусмотрено нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федераuии, муницип1льными 11равовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решеЕия об удовлеТвореНИИ

жалобы, либо об отказе в удовлетворении жалобы, заJIвитеJIю в письменной форме и по

a-



желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатаI\{ рассмотрения жалобы признаков

состава адмиЕистРативногО правонарУшениЯ или преСт}цIлениЯ должностное лицо,

наделенное полЕомочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5,6

настоящей статьи, незамедлительно направшIет имеющиеся материЕrлы в органы

прок)ратуры).



Приложение 1

к Административному регламенту

форма заявления
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ЗАЯВЛЕНИЕ
по даче письменных разъяснений по вопросам

муниципальных правовых актов о налогах

Прошу дать разъяснение по воIIросу
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Заявитель: (полпись)
(Ф.И.О., должность представитеJuI

юридического лица; Ф,И,О, гражданина)
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Приложение 2

к Административному регламенту

Блок_схЕмд прЕдостдвлЕния мунициIIдлъной услуги по ддчЕ
ПИСЪМЕННЫХ РДЗЪЯСНЕНИЙ НДЛОГОПЛДТВЛЪЩИКДМ ПО ВОПРОСДМ

ПРИМЕнЕни,IМУнициПАЛъныхПРАВоВыхАкТоВонАЛогдхисБорАх

прием и регистрация заlIвления и приложенньIх к нему документов

рассмотрение заявле ния и док}ментов, принятие решения

оДачеписЬМенныхраЗЪясненийпоВоПросаМприМененияМ}.ниципаJIЬньIх
правовых актов о наJIогах и сборах

направление резупьтатов рассмотрения заlIвления

письменньй отказ в предоставпении

муниципальной услуги
письменное разъяснение по вопросам

применения муниципальных правовых актов

о IIаJIогах и сборах


