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Официально

ных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов Арамильского городского округа о местных налогах и сборах» (далее - регламент) уста-
навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных право-
вых актов Арамильского городского округа о местных налогах и сборах» (далее - муниципальная услуга) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществля-
емых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействие с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются любые физические и юридиче-

ские лица, а также их представители, имеющие право выступать от имени заявителей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми указанные лица наделены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, об 
адресах электронной почты, о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на информа-
ционных стендах органа, предоставляющего муниципальную услугу, на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа, на официальном сайте федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), на 
официальном сайте МФЦ, а также предоставляется непосредственно сотрудниками органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу при личном приеме и по телефону.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием телефонной связи.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление письменных разъяснений налогоплатель-

щикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов Арамильского го-
родского округа о местных налогах и сборах».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Орган, предоставляющий муниципальную услугу – Администрация Арамильского городского 

округа, в лице Финансового отдела  Администрации Арамильского городского округа (далее – Финан-
совый отдел).

Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Главный специалист Финансо-
вого отдела (по доходам).

10. Возможно получение муниципальной услуги через МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги межведомственное информационное взаимодействие не 

предусмотрено.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от     27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от 
заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного само-
управления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) письменное разъяснение по вопросам применения нормативных правовых актов Арамильского 

городского округа о местных налогах и сборах (далее - письменное разъяснение) в форме письма Фи-
нансового отдела;

2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пунктах 
19 - 21 регламента.

Сроки предоставления муниципальной услуги
12. Финансовый отдел дает письменное разъяснение в пределах своей компетенции в течение одного 

месяца со дня поступления соответствующего запроса. При необходимости получения дополнительных 
сведений из налогового органа, указанный срок предоставления муниципальной услуги может быть 
продлен, но не более чем на один месяц.

В случае подачи заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации в МФЦ.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на Едином портале.

Финансовый отдел обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных право-
вых актов на официальном сайте Арамильского городского округа, а также в Региональном реестре го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
14. Документом, необходимым для предоставления муниципальной услуги, подлежащим представле-

нию заявителем, является письменный запрос о даче разъяснений по вопросам применения норматив-
ных правовых актов Арамильского городского округа о местных налогах, составленный в произвольной 
форме (далее - запрос) (приложение № 1).

15. Запрос должен быть подписан и содержать следующую информацию:
1) сведения о заявителе (полное наименование юридического лица, или фамилию, имя, отчество (при 

наличии) физического лица (представителя), идентификационный номер налогоплательщика);
документом, подтверждающим полномочия представителя заявителя, является доверенность, оформ-

ленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2) почтовый и/или электронный адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ, контакт-

ный телефон;
3) интересующий заявителя вопрос.
Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), содержащие 

дополнительные сведения, относящиеся к теме запроса.
Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного информационно-

го взаимодействия.
16. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 

п. 15 настоящего регламента, представляются в Финансовый отдел посредством личного обращения 
заявителя, посредством почтового отправления, через МФЦ, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других средств ин-
формационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии 
технической возможности. При этом заявление и электронный образ каждого документа могут быть 
подписаны электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной ус-

луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий

17. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
и правовыми актами органов местного самоуправления находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам мест-

ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего или работника органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги.

18. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-
ги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются:

1) отсутствие в запросе данных, указанных в пункте 15 регламента;
2) заполнение запроса неразборчивым, не поддающимся прочтению почерком;
3) в запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени тре-

тьих лиц.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены, за исключением случая приостановки по письменной просьбе заявителя.

21. Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
1) если запрос не связан с вопросами применения нормативных правовых актов Арамильского го-

родского округа о местных налогах, заявителю направляется письмо о невозможности предоставления 
разъяснений по существу поставленных в запросе вопросов;

2) если в запросе заявителя содержится вопрос, по которому ранее Финансовым отделом уже давалось 
разъяснение по существу в связи с ранее направлявшимися запросами заявителя, и при этом в запросе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
22. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

23. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно.

Порядок, размер и основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы

24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и получении результата муниципальной услуги в органе, предоставляющем муниципальную ус-
лугу не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме
26. Регистрация запроса заявителя осуществляется в день его поступления в Финансовый отдел.
В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

поданы в электронной форме, Финансовый отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запро-
са. Регистрация запроса, направленного в форме электронного документа, при отсутствии оснований 
для отказа в его приеме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса 
в Финансовый отдел.

Процедура регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством российской федерации и законодательством сверд-

ловской области о социальной защите инвалидов
27. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожар-

ной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожи-
дания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными мате-

риалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 

информация, указанная в пункте 4 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.


