
 

                                                                         
 

21.12.2020г. №257 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ДАЧА ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ 

И СБОРАХ» 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 год № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
главы Вихоревского муниципального образования от 02.04.2012 г. № 47 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального 
образования, администрация Вихоревского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 
применения нормативных правовых актов Вихоревского муниципального образования 
о местных налогах и сборах», (приложение №1). 

2.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

3.Данное постановление подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения  
(www.admvih.ru). 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
  
Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                   Н.Ю.Дружинин 
    

                                                               

http://www.admvih.ru/


                                                                   
 

Нач. юр.отдела 

___________М.А.Ведерникова 

«21» декабря_2020г. 

 

Управделами администрации 

____________Г.А.Дударева 

«21» декабря _2020г. 

 

Начальник ФЭУ 

____________А.Е. Золотуева 

«21» декабря 2020г 

 

 
 
 

РАССЫЛКА: 

1 экз. – дело; 

1 экз. – ФЭУ; 



Приложение 

к постановлению главы Вихоревского               

муниципального образования 

от   21.12.2020 года № 257 

 

 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги “Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов 

Вихоревского муниципального образования  
о местных налогах и сборах” 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Дача 
письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
нормативных правовых актов Вихоревского муниципального образования о местных 
налогах и сборах» разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 
результатов предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 
Заявителями, имеющим право на получение муниципальной услуги, являются 
физические или юридические лица, либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся в администрацию Вихоревского городского поселения с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме (далее - заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги 

1.3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством: 
размещения информации на официальном сайте Администрации Вихоревского  
городского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
www.admvih.ru  (далее - официальный сайт); 
предоставления заявителю информации в устной форме по телефону или при личном 
обращении; 
предоставления заявителю информации в письменной форме по почте или 
электронной почте. 

1.3.2. На официальном сайте размещается следующая справочная 
информация: 
о месте нахождения и графике работы Администрации Вихоревского городского 
поселения; 
справочных телефонах Администрации Вихоревского городского поселения; 
адресах официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи Администрации Вихоревского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.3. На официальном сайте кроме справочной информации, указанной в 
пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента, размещается: 
график приема заявлений; 
текст настоящего Административного регламента, который содержит в себе порядок 
получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 



действий (бездействия) Администрации Вихоревского городского поселения и ее 
должностных лиц, формы заявлений для заполнения и образцы заполнения 
заявлений. 

1.3.4. При предоставлении заявителю в устной форме по телефону или при 
личном обращении информации, работник Администрации Вихоревского городского 
поселения должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а 
также наименование структурного подразделения Администрации Вихоревского 
городского поселения, в которое обратился заявитель, и в вежливой форме, подробно 
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Время ответа на вопросы заявителя по телефону или при личном обращении не 
должно превышать 10 минут. 
В случае, если для подготовки ответа требуется больше времени, чем установлено, 
работник Администрации Вихоревского городского поселения, осуществляющий 
устное информирование, вправе предложить заявителю обратиться для получения 
необходимой информации в письменной форме, либо назначить другое удобное 
время. 

1.3.5. При обращении заявителя за информацией в Администрацию 
Вихоревского городского поселения в письменной форме, ответ на поставленный в 
обращении вопрос излагается в простой, четкой и понятной форме с указанием 
должности, фамилии и инициалов лица, подписавшего ответ, а также фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и номера телефона непосредственного исполнителя. 
Ответ заявителю направляется в письменной форме почтовым отправлением или по 
электронной почте в течение тридцати дней со дня поступления обращения. 

1.3.6. Если запрашиваемая заявителем информация не может быть 
предоставлена без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения соответствующих сведений. 

1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги являются: 
достоверность и полнота предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

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

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Вихоревского 
городского поселения (далее - Администрация). В соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя 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 таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 



Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- письменное или устное разъяснение по вопросам применения нормативных 
правовых актов Вихоревского муниципального образования о местных налогах и 
сборах. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъекта РФ для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги: 
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет письменное 
заявление либо заявление в электронном виде о даче по вопросам применения 
нормативных правовых актов Вихоревского муниципального образования о местных 
налогах и сборах по форме, указанной в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту, либо обращается в Администрацию с устным 
запросом. 
При обращении за предоставлением муниципальной услуги представителем 
заявителя к заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

2.5.2. Запрещается 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 государственных и 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 частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 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 частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 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 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
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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 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 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, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.5.3. Заявление о предоставлении услуги может быть направлено в 
Администрацию в форме электронного документа с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 
заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписывается тем видом 
электронной подписи, допустимость использования которых установлена 
федеральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления муниципальной 
услуги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет документов.  
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 
муниципальной услуги, выданной организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в 
электронной форме в результате проверки квалифицированной подписи выявлено 
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
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1) непредоставление заявителем определенных пунктом 2.5.1. настоящего 
Административного регламента документов, обязанность по предоставлению которых 
возложена на заявителя; 
2) в заявлении содержится запрос о даче разъяснений по вопросам применения 
правовых актов о налогах и сборах, принятие которых не входит в компетенцию 
органов местного самоуправления Вихоревского муниципального образования; 
3) представителем не представлена оформленная в установленном порядке 
доверенность на осуществление действий. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. 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. 
- на личном приеме граждан - не более 30 минут; 
- при поступлении заявления и документов по почте– не более 3 дней со дня 
поступления в Администрацию; 
- при поступлении заявления в электронной форме – 1 рабочий день. 

2.10. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги ограничивается необходимостью подачи заявления и 
получения результата оказания муниципальной услуги. Иное взаимодействие 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 
является обязательным условием оказания муниципальной услуги. 
 

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

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах 

 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий): 

а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему необходимых документов; 
б) рассмотрение заявлений и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 
в) направление (вручение) документа, подтверждающего принятие о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной 
форме.  
В электронной форме осуществляются следующие административные процедуры:  
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 
сведениям о данной муниципальной услуге;  
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, его обработка и 
подготовка ответа на заявление в электронной форме;  
- проверка в установленном порядке действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписано заявление о 
предоставлении муниципальной услуги; 
- получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.  
Получение заявителем сведений о мониторинге хода предоставления данной 
муниципальной услуги осуществляется в электронной форме, а также может быть 
осуществлено по телефону или при личном обращении к должностному лицу 
администрации, ответственному за предоставлении муниципальной услуги. 
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено. Результат может быть получен по почте или 
при личном обращении к должностному лицу администрации, ответственному за 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему необходимых 
документов 



3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление  заявления и прилагаемых к нему необходимых документов на 
предоставление муниципальной услуги на личном приеме, почтовым отправлением, в 
электронной форме. 

3.3.2. При личном обращении заявителя должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
комплектность представленного в соответствии с пунктом 2.5.1 настоящего 
административного регламента пакета документов. 
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 
уполномоченным органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в 
получении документов.  

3.3.3. При поступлении заявления по почте должностное лицо уполномоченного 
органа  принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 
Получение заявления в форме электронного документа и прилагаемых к нему 
документов подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю 
уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении 
заявления). 
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления в уполномоченный орган. 

3.3.4. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо 
уполномоченного органа, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации, 
проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о 
предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи». 
В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 
уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения.  

3.3.5. После проверки документов уполномоченное лицо Администрации 
принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в 
ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных 
условий признания ее действительности направляется в течение 7 дней со дня 
завершения проведения такой проверки. 

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является: 
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) 
заявителю расписки в получении заявления и приложенных к нему документов 
(уведомления о получении заявления); 
- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
поступившего в электронном виде, по основаниям, установленным пунктом 2.6 
настоящего административного регламента. 

3.4. Рассмотрение заявлений и принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и 
регистрация заявления в Администрации. 



3.4.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление и приложенные документы на предмет наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и по результатам 
рассмотрения осуществляет следующие действия: 
1) в случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, должностное 
лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 7 дней со дня регистрации заявления с документами подготавливает письмо 
администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
мотивированных причин отказа; 
2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, оформляет письменное разъяснение. 
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме. В ответе 
также указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона должностного лица, 
ответственного за подготовку ответа на обращение. 
При рассмотрении обращения уполномоченное должностное лицо вправе привлекать 
иных должностных лиц администрации для оказания методической и консультативной 
помощи. 

3.5. Направление (вручение) документа, подтверждающего принятие о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является подготовка и оформление Администрацией следующих документов: 
1) письма администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
2) письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов  
Вихоревского муниципального образования о местных налогах и сборах в форме 
письма Администрации. 

3.5.2. Письмо выдается или направляется заявителю по адресу, указанному в 
заявлении, не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания постановления.  

3.5.3.Результатом исполнения административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю, в том числе посредством электронной почты 
соответствующего письма. 

3.6. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

3.6.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление в Администрацию 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об 
исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками, специалистом делаются копии этих документов); 
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 
опечатками и (или) ошибками). 



Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в порядке, предусмотренном для обращения за предоставлением 
муниципальной услуги. 

3.6.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок специалист в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления: 
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок); 
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги. 
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом в 
течение 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

3.6.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 
пунктом 3.5 настоящего Регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация 
исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей 
документации. 

3.6.8. В случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление 
ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) должностного лица, плата с 
заявителя не взимается. 
 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1.Текущий контроль за исполнением Административного регламента при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

4.2.Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных 
лиц и ответственных исполнителей. 

4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на 
основании полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка 
предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, 
отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя). 
Контроль за исполнением положений регламента осуществляется путем: 



- проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Администрации положений настоящего регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации; 
- проведения проверок сроков исполнения входящих документов на основании 
отчетов регистрации входящих документов; 
- отслеживания прохождения дел в процессе согласования документов. 
Контрольные мероприятия за предоставлением муниципальной услуги проводятся в 
форме плановых и внеплановых проверок. 
Плановая проверка проводится не реже чем 1 раз в год. 
Внеплановая проверка проводится по заявлению заинтересованного лица. 
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
выявления нарушений в предоставлении муниципальной услуги в форме 
внеплановой проверки формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде заключения, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Заключение подписывается членами комиссии и утверждается главой 
администрации. 
Все обнаруженные несоответствия подлежат исправлению в сроки, установленные 
главой Администрации. 

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги. 

4.5. Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее 
предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 

4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством. 

4.7. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных 
данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных». 

4.8. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 



актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.  

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.; 

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию. Жалобы на решения, принятые главой 
Администрации, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае его 
отсутствия, рассматриваются непосредственно главой Администрации.  

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации муниципального образования, должностного лица, или 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации муниципального образования, 
должностного лица органа, или муниципального служащего. Заявителем могут быть 



представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
7 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является признание 
правомерными действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.6. Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.5 заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.5, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.5, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения. 



Приложение N 1 
 

Кому __________________________ 

                                               

__________________________ 

                                               

__________________________ 

                                               

__________________________ 

От ___________________________ 

                                          

Адресу:_________________________

_______________________ 

                                          

Тел.________________________ 

 
                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу дать письменные разъяснения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
     К заявлению прилагаю: 

______________________________________________________________________ 

 
 

                                         "___"______________ ______ г. 

                                                     

____________________ 

                                                          (подпись) 

 
     Я, __________________________________ даю согласие на обработку моих 

персональных данных. 

                                            "___"___________ ______ г. 

                                                     

____________________ 

                                                          (подпись) 

 

 

 


