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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лъ 14

кАрАр
26 марта 2020 г.

о внесении измеIrеций в постановление исIIоJIIIи"I,ельнOго комитета

Тюлячинского сельского поселения от 10.01.2020 Js 1 <<Об утверждении

ДдминистративIrого peгJtaмeltTa по предостаI}лениIо муIrиципальtIой услуги по

даче письменных разъяснений налогоплательщиI(ам и IIалоговым агентам п()

вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах))

В соответствии с Федеральным законом от 2J июJIя 2010 r,. N 210-ФЗ (об

организациИ предоотавлеI]иЯ государс,гвенI{ых и муI{иципаJIьных услуг),

Исполнительный комитет Тюлячинского сельсltого поселениrl "Гюля,lиtIскоl,о

муниципального района,

ПоСТАноВЛЯЕ,Т:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета 'тюлячиllскоГо

сельского поселенИя Тюлячинского муницигtального раЙона от 10.0|,2020 
^Г91 

(Об

утверждении ДдМинистраТивного регламента по предоставлениЮ мунициПоЛi,Ной

услуги по даче письменных разъяснений налогоплательшIикам и налоговым агентам

llo Bollpocaм примеFIения муниципальных правовых актов о налогах и сборах)

следующие изменения:

1) в ДдмиFIистративный регламент по IIредос,гавJIению мунициIIальной ус:луги

по даче письменных разъяснений налогопJIательIIикам и FIалоговыМ аГен,гам пО

вопросам применения муниципальных нормативI{ых правовых актов о наJIогах и

сборах:

а) в разделе II:

- гIункт 2.6.5 дополнить предложениями следующего содержания:

<ответ на обрашение направJIяется В срорме электронного локумеtI,га по

адресу электронной почты, указанному в обращении, tIоотупившем в оргаFI местного

самоуправления или должностному лИЦу в форме электронного документа, и в



письменной форме по почтовому адресу, указанному в обрашении, поступившем в

оргаН местногО самоуправлениЯ или долЖностному JIицу в Ilисьменной форме.>.

- пункт 2,8,З изложить в следующем порядке:

(2.8.3. Пр" получении муниципальной услуги заrIвители имеIот право I]a:

1) получение муниципальной услуги своевременIIо и в соответстI]ии со

стандартом предоставления муниципальной услуги и с единым стандартом в случае,

предусмотренном Фе;]еральным законом о], 27 .01 ,2010 JYs 21 0-ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муниципаJIьных усJIуг);
2) получение полной, актуальной и дtостоверной информачии о поря/]ке

11редоставления мунициПальной уоJIуги, B:гoM чисJIе l] электронной форме;

3) получение муниципа.шьной усJIуги в элеl<,t,ронной форме, если эт,о не

запрещено законом) а также в иных формах, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, по выбору заявителя;

4) досудебное (внесулебное) рассмотреI]ие жалоб ts процессе tlоJIучениrI

муниципальной услуги;
5) получеFIие муниципальной услуги в многосРункциональном IIентре в

соотве,гст,вии с соl,JIаlIlениями, заключенIlыми между многофункциональным

центром И органами, предоставляюtцими муниципальные услуги, с моментzl

вступления в силу соответствующего согJIашения о взаимодействии.>.

б) в раздел V:

- пункт 5.2. изложить в следующей редакшии:
<<5,2. Заявите"riь мо}кет обратитьс-гt с жалобой, в "гом

случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявитеJIя

муницип альнои усJIуги ;

2) нарушение срока

числе в следующих

о предостаI]лении

предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации ;rибо осуulествJIения

действий, шредставJIение или осуществлеFIие которых не ПреДУСМОТрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации,. Республики ТатарстаFl,

Тюлячинского муниципального района дJIя предоставJIеlлия муницип&лl,FIоЙ усJlуI'И;
4) отказ в приеме докуме}Iтов, предоставление которых предусмiсlтрено

нормативными правовыми актами Российской ФедераL\ии, Ресгlублики Татарстан,

f'юлячинскогtl муниципального района /]ля пре/]оставления муниципальноЙ услуги,

у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной усJIуги, есJIи осноtsания отказа FIе

предусмотреньi федеральными законами и приFIятыми в соответствии Q F{ими иными

нормативными правовыми актами Российской (Dед{ерации, законами и иныМИ

нормативными гIравовыми актами Респуб:тики Та,гарстан, муниципальНыМИ

праЁовыми актами;

б) затребование от заявителя при предоставлении муниt(иtlальноЙ усJIуги
платы, не предусмотренной норматиI]ными правовыми актами Российской

Федерации, Республики Татарстан, Тtолячинского муl;иципального раЙоr-Iа;



7) отказ Исltолкома, дол}кностного JIиIIа Исtlо.ltкома в исtlравJlеIjии

допущенных опечаток и ошrибок в вы/Iанных l] результате преl{оставления

муниципальной услуги документах либо нарушение установлеЕIцого срока таких

исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи докумеI-Iтов гIо результатам

гIредоставления муницишальной услуги;
9) lrриостановление прелоставлеFIия муниLIипальгlой услуги, если осFIоI]аIIиrI

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правоtsыми актами Российской

Федерации, законами и иFIы]\4и нормативFIыми правовыми актами Республики

TaTapcтaн, муниt{игIальными право]]ыми актами,

10) требование у заяви,геJIII при прелосl,авJIении мунициrlальгtой усJIуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при шервоначальном отказе в приеме /цокументов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пу}IItтом 4 части l стlтrьи ]
Федерального закона }lЪ 210-ФЗ.))

* пункт 5.4 изложить в следующем порядке:
(5.4. Хtалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставJIяюшего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муницигIаJIьную услугу, муниципаJrьFIого сJIуя{ащег(), руководителя opl,ar{a,

предоставляющего муниципальную ycJlyгy, мо}кет быть направJIена по гIоч,ге, через

многофункtдиональный центр, с использоваI{ием информациоIllIо-
телекоммуникационной сети "ИнтерI-Iет", официа;rьноt,о сайта оргаIIа,

прелоставляющего мунициIIальнуI{) усjIугу, ед(иноt,() ]lор,гаJIа государственных и

муниципаJIьных усJIуг либо регионального портала государственtIых и

муниципальных услуг, а также может бы,гь принrIта t]ри личном гIриеме заrIви],еJlrl,))

- гIункт 5.6 изложить 1] следующей редакции:
(5.6 )Itалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальFIую

усJIугу, либо вышесl,ояrций орган (.rр, его [{аJtичии), IIо](лежит рассмотрению в

течение пятFIадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжаловаI{ия

отказа органа, предоставляюшIего муниrIипальную усJIугу, в приеме докумеIt,I,ов у
заrI]]ителя либо в испраtsлении допуще}{ных оtlечаl,ок и ошrибок или в случае
обжалования нарушеFIия установленного срока таких исправJIений - в течешие пяти

рабочих д(ней со днrI ее регистрации.))

- пункт 5.7 излсlжить в следуIощем порядке:

<<5.J По резу"lIьтатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле/lуtOIL(их

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решеFIия,

исправления допущенных опечаток и оrшибок в r]ыданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги докумеFIтах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативFIыми



ПРаВОВЫМИ ак"гами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами
СУбЪектов Российской Федераtдии, муницишальными правовыми акl,ами;

2) в удовлетворении жалобы отказываетсrI.))

- пункт изложить в следуIоrцей редакции:
(5.7.1 В случае признания жалобы, подлеrкатllей удовлетворению, в ответе

ЗаЯВИТелЮ Дается информация о деЙствиях, осуществляемых Исполкомом, в целях
НеЗамедлительного устранения выявлеt{ных нарушений при оказании
МУнИципальноЙ,услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства,
И УкаЗывается информация о дальнеЙших деЙс,гвияtх, ко"горые необхо/_lимо
совершить заявитеJIю I] целях получения муниципа.;rьной усJIуги.)

2, Опубликовать настоящее постановление аогласно действующему
законодателLству.

З. Настоящее постановление вступает в силу согласно действуtощему
законодательству.

Руководитель И.Р. Мараков
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