
22.02.2023 Г.№51
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

С М О Л ЕН С К О Е  М У Н И ЦИ П АЛ Ь Н О Е
О БР АЗ О В АНИ Е

АД М И Н И С Т Р А Ц И Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ДАЧЕ
ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ
В соответствии со статьями 21, 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с

Федеральными законами от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,  от  06.10.20003  №  131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от
29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», в целях создания и
поддержки местной  (муниципальной)  системы обязательного экземпляра
документов, руководствуясь Уставом Смоленского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить   административный регламент предоставления муниципальной
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам
применения нормативных актов Смоленского муниципального образования согласно
приложению, к настоящему постановлению.

2.  Постановление разместить на официальном сайте администрации
Смоленского муниципального образования.

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
руководителя аппарата администрации Смоленского муниципального образования
А.Д. Горбатко.

Глава Смоленского
муниципального образования                                                                      А.В. Минулин



Приложение к постановлению
                                                                                                        Администрации

Смоленского
                                                                                                       муниципального

образования
                                                                                                                         от 22.02.2023

№ 51

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по даче письменных

разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения
нормативных правовых актов Смоленского муниципального

образования о местных налогах и сборах

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент)
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по
вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования о
местных налогах и сборах» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных
условий для получения муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступление
заявления. Заявление могут быть представлено заявителем:
По местонахождения Администрации, предоставляющей муниципальную услугу:

Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Заводская, д. 1.
1.2.2. Часы приёма заявителей в Администрации:
- понедельник – четверг: с 8-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00;
- пятница: с 8-00 до 12-00;
- перерыв на обед: 12.00 – 13.00 часов;
- выходные дни – суббота, воскресенье.
1.2.3. Адрес официального сайта Администрации в информационно –

телекоммуникационной сети Интернет: адмсмоленщина.рф
1.2.4. Адрес электронной почты: Администрация Смоленского муниципального

образования admsmolenshina@mail.ru.
1.3. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной

услуги может осуществляться следующими способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
1.4. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- правомерность;
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- открытость;
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста

финансового отдела администрации Смоленского муниципального образования с
заявителями: при личном обращении заявителей специалист финансового отдела
администрации Смоленского муниципального образования должен представиться,
указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно
дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист
финансового отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести
итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и
что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой,
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона
начальника отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное
обращение подписывается Главой либо уполномоченным должностным лицом.

1.6. При ответах на телефонные звонки специалист финансового отдела в
вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их
вопросам. При невозможности самостоятельно ответить на поставленный вопрос,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста
или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга «Дача
письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных
правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Финансовым
отделом администрации Смоленского муниципального образования.
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении
Администрации Смоленского муниципального образования, а также с
использованием средств телефонной связи, электронного информирования.

Ответственным исполнителем муниципальной услуги является Финансовый
отдел администрации Смоленского муниципального образования (далее - отдел).
Место нахождения: Иркутская область,  Иркутский район, с. Смоленщина, ул.
Заводская, д. 1.

- понедельник – четверг: с 8-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00;
- пятница: с 8-00 до 12-00;
- перерыв на обед: 12.00 – 13.00 часов;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- телефон 8(3952)494115.



1.2.3. Адрес официального сайта Администрации в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет: адмсмоленщина.рф

1.2.4. Адрес электронной почты: admsmolenshina@mail.ru.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч.1 ст.9
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются
граждане Российской Федерации, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления, а также за исключением случаев, установленных международными
договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации
(далее – заявитель).

От имени заявителей, при предоставлении муниципальной услуги, в том числе
при подаче (направлении) заявления, могут выступать лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной
услуги (далее – уполномоченный представитель).

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе.

2.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных

правовых актов о налогах и сборах;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги  устанавливается в

соответствии с п. 3 ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Срок составляет не более  двух месяцев со дня поступления соответствующего
заявления. По решению начальника Финансового отдела администрации Смоленского
муниципального образования указанный срок может быть продлен, но не более чем на
один месяц.

2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
является:

- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Устав Смоленского муниципального образования.
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2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (далее – документы): заявление о даче письменных
разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и
сборах в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявления о
предоставлении услуги указана в Приложении № 1 к настоящему административному
регламенту. Юридические лица, а также органы государственной власти направляют
запросы на фирменных бланках с печатью.

2.8.1 Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывает:

- наименование органа местного самоуправления, либо фамилию, имя,
отчество (при наличии) руководителя, либо должность соответствующего лица,
которому направлено письменное обращение;

- наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина, направившего обращение;

- полный почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен
ответ;

- содержание обращения;
- подпись лица;
- дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает

к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
2.8.2. Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с

указанием реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и номера
телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, имеющего
право подписи соответствующих документов.

2.8.3. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным
регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
При личном приеме ответственным лицом администрации заявитель предъявляет
документ, удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного
обращения.

2.8.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных



государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных ч.1 ст.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный  ч.6 ст.7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в ч.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ч.1.1 ст.16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ч.1.1 ст.16 Федерального



закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с п.7.2 ч.1 ст.16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
администрацией Смоленского муниципального образования муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:

2.10.1. Если в письменном обращении не указана фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

2.10.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в Финансовый
отдел Администрации Смоленского муниципального образования, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.10.3. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший
обращение.

2.10.4. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.10.5. Если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.

2.10.6. Основанием для отказа в рассмотрении обращений, поступивших в
форме электронных сообщений, помимо оснований, указанных в пунктах 2.10.1 -
2.10.5 Регламента, также может являться указание автором недействительных
сведений о себе и (или) адреса для ответа.



2.10.7. Заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию
Смоленского муниципального образования в случае, если причины, по которым ответ
по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов:
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества
физического лица; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные исправления.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о предоставлении
муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме: регистрация заявления и документов
осуществляется в день их поступления специалистом администрации Смоленского
муниципального образования, в должностные обязанности которого входит прием и
регистрация заявления и документов при предоставлении муниципальной услуги. В
случае если заявление и прилагаемые к нему документы поступили в нерабочее время
(в том числе в праздничный или выходной день), то они регистрируются в первый
рабочий день, следующий за днем их поступлении, составляет не более 1 дня.

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков

выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур.
Последовательность административных процедур исполнения муниципальной

услуги включает в себя следующие действия:
- прием и регистрация обращения;
- рассмотрение обращения;
- подготовка и направление ответа на обращение заявителю.
3.1.1. Прием и регистрация обращений.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является

поступление обращения от заявителя в администрацию Смоленского муниципального
образования посредством личного обращения, почтовой либо в электронном виде.
Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня с момента
поступления в администрацию.

Ответственность за прием и регистрацию обращения несет специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов.

Обращения, направленные посредством личного обращения, почтовой и
факсимильной связи, и документы, связанные с их рассмотрением, первоначально
поступают к специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов.

Обращения, поступившие по электронной почте, ежедневно распечатываются
и оформляются специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов,
для рассмотрения главой в установленном порядке как обычные письменные
обращения.



Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов,
осуществляет первичную обработку (проверку правильности адресации
корреспонденции, наличие всех приложений и иной документации, являющейся
неотъемлемой частью обращения, чтение, определение содержания вопросов
обращения гражданина) и регистрацию обращений в журнале регистрации входящей
корреспонденции.

В течение 1 рабочего дня с момента регистрации обращения заявителя
специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, проводится
проверка обращения на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.8 - 2.9
Регламента.

При поступлении обращения, где указано о приложении документов, которые
полностью или частично отсутствуют, специалистом, ответственным за прием и
регистрацию документов, составляется акт об отсутствии соответствующих
документов, который приобщается к обращению.

3.1.2. Рассмотрение обращений.
Прошедшие регистрацию письменные обращения передаются главе.
Глава по результатам ознакомления с текстом обращения, прилагаемыми к

нему документами в течение 2 рабочих дней с момента их поступления:
- определяет, относится ли к компетенции администрации рассмотрение

поставленных в обращении вопросов;
- определяет характер, сроки действий и сроки рассмотрения обращения;
- определяет исполнителя поручения;
- ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на контроль.
Решением главы является резолюция о рассмотрении обращения по существу

поставленных в нем вопросов либо о подготовке письма заявителю о невозможности
ответа на поставленный вопрос в случае, если рассмотрение поставленного вопроса не
входит в компетенцию администрации Смоленского муниципального образования.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1
рабочего дня с момента передачи (поступления) документов от главы передает
обращение для рассмотрения по существу вместе с приложенными документами
Финансовому отделу администрации Смоленского муниципального образования.

3.1.3. Подготовка и направление ответов на обращение.
Финансовый отдел администрации Смоленского муниципального образования
обеспечивает рассмотрение обращения и подготовку ответа в сроки, установленные п.
2.6 Административного регламента.

Финансовый отдел администрации Смоленского муниципального образования
рассматривает поступившее заявление и оформляет письменное разъяснение.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за подписью
Главы либо лица, его замещающего.

В ответе также указываются и фамилия, имя, отчество (при наличии), номер
телефона должностного лица, ответственного за подготовку ответа на обращение.

После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов, регистрирует ответ в журнале регистрации корреспонденции с
присвоением исходящего номера и направляет адресату по почте либо вручает
адресату лично в течение 1 рабочего дня с момента подписания.

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,



указанной в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками
Администрации положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляет глава сельского
поселения.

4.2. Текущий контроль, осуществляется путем проведения плановых (один раз в
год) и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги по обращениям заявителей. Проверки проводятся на основании распоряжения
главы сельского поселения.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги возлагается на
главу сельского поселения, который непосредственно принимает решение по
вопросам предоставления муниципальной услуги.

4.4. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных
обязанностей по предоставлению муниципальной услуги возлагается на сотрудников
Администрации в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в
соответствии с положениями статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации, должностных лиц,
подается главе.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации на
официальном сайте администрации, Едином портале государственных и
муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;



постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».



Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

в___________________________________________
(указать наименование Уполномоченного органа)

от __________________________________________
(ФИО (при наличии) физического лица)

____________________________________________
(ФИО руководителя организации)

____________________________________________
(адрес)

____________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о даче письменных разъяснений по вопросам применения

муниципальных правовых актов Смоленского муниципального образования о
местных налогах и сборах

Прошу дать разъяснение по
вопросу___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________.

_______________________________________   ____________  "__"_____ 20__ г.
(Инициалы, фамилия, должность представителя  (подпись)
юридического лица; инициалы, фамилия гражданина)




