
Адми нистрАция БАрдымскоf о муниципАльного
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПосТАноВJ'lЕниЕ

2з.|2.Z02| Nc 292-01-02- l945-п

<Об уr,верэrttенин
Адмпll истра tивного р€глапt€нта
ll редос l ав.,I(.tlпя мунltuипа.rьной
услуги <[ача пцсьменных
разъяснен и й налоf оплательщrtкам
ll IIа.,lоговыrl агентам по вопроса]tl
прrlltеllеlIпrl нормативпых правовых
актов Бардымского мyниllипального
округа о ]lrестIIых на"логах и сборах>>

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 2I0-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральныv законом от 06,10.2003 N9 l3l-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Бардымского муниципального округа, администрация Бардымского
illуниципального округа
ПоСТАНоВ-rUЕТ:

l, Утверлить прилагаемый Административный регламент
предоставления муниципальной услуги ".Щача письменных разъяснениii
налогоплате,lьщикам и налоговым агентам по вопросам применения
нормативных правовых актов Бардымского муниципального округа о
местных налогах и сборах".

2, }{астоящее lrостановление разместить (опубликовать) на
официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского Kpart

барла.рф.
3. Ilос,гановление Bc,l,ytlaeт в сиJlу tlocJre его официаtьrtоt,rl

опубликован ия.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить HaI

заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по
экономическому развитию Туйгильдина И.С.

Глава мунишипального округа -
глава админнстрации Бардымского
муниципального округа Х-Г-Алапанов



Утверждено
постаIlовлением админиqтрации
Бардымского муницип&!ьного
okpyl,a Пермского края
от 2з,l2.2021 ,\! 292-01-02- l945-л

ЛДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГJАIllЕНТ
прЕдостAвлЕния муниципАльноЙ услуги "дАчА письмЕнных
рАзъясtIЕниЙ нАJtогопллтЕJlьщикАм и tIА-цоговым лгI.l lTAM
п() вопросАм примЕнЕния нормАтивIlых прАвовых лli,l,ов

Блрдымского муниципАльного округА о мЕстных }IА.lогАх ll
сБорАх"

l. Обulllс llолоrкевllя

1.1, Административный регламент предоставления t1),ниципальной услугй "Дача
письlllенньн разъяснений нмогоплаrcльlцикам и налоговь!м агентам по вопросаr,
применения нормативных правовых актов Бардымского муниципalJIьного округа о
местных B&,loJ,ax и сборах" (лалее - алминистративный регламент) разработан в челях
повышения качества предоставления муницилальной услуги и определяет
последовательность и сроки административных процедчр (действий). осуществляемых по
змвлению физического или юридического лица либо их упо,1номоченных предстми ге,lеЙ

в пределах установленных нормативными правовьiми актаvи Российской Федерациll.
Перлtского крllя полномочий в соответствии с требованиями Федермьного закона от
27.0'7.2010 Ne 2l0-ФЗ "Об организачии предоставления государственных Ii

мувиципмьцых услуr" (далее - Федерапьный закон N! 2l0-ФЗ).
|,2. В качес,гве заявителей при предоставлении муниципмьной усJIуги N{огут

выступать физические или юридические лица (за исключсниеNl государственньж органов

и их герриториаJ-Iьных органов, орrанов гос),дарственньIl внебю.]iкетных фондов и и\
территориальных органов, органов MccтHolo само)правrснttя.1.:lибч ll\ ) I lо.'lноvочеltll ыg

представители, являющиеся в соответсlвии с Нмоговым кодексом Российской Федераrlии

плательциками местных налогов и сборов. установлеIlllы\ нормJтивными правоtsы]\{и

актa!ми Барды1!1скоIо муниципапьяого округа (дмее - Заявитель),

1.3, Органом, ответственным за предоставление Ntуниципalльной услvги является

Управление фиgансов администрации Бардымского муницип&,1ьного окр)га Пер\tскоlо
края (далее - Управление фицансов),

Непосрсдственное предоставление муниципаlьн(,й )сл}ги осуществляеl
бюджетный отдел Управления финансов администрации Бардымского муниципмьного
округа Пермского края (далее - бюдх(етньй отдел),

Орган. предоставляющий муниципмьн}.tо услугу, распо,тоя{ен по адресу: бl8150.
Пермский край, с. Барда, ул, Советская, l4.

Справочный телефон: 8 (34292) 2-01- 10

График работы:
понедельник - с 08,30 до l7,З0;
вторник_ среда_ четверг, пятница - с 08,30 до ]6,30;
обе-] с l ],00 до l4.00:
суббота, воскресенье - выходные дни.
Алрес э,lектронной почты: barfin@yandex,ru,



1.4, Инl|lормаuик.l по вопросам предостав]lсния Nlуниципмыlой усл}tи [lожно

получить:
- в устнс,й форме при личном обр.uцении в бюджетный отдел (кабинет N9 39);

- по письмевны]!1 обрашениям змвитеjlеЙ в бюджетныЙ отдел (кабинет N ]9)l

- посре;lсгвом почты (в том числе электронной) Управ"lения финансовi
- посредством телефонной связи с Управлением финавсов и бюджетным оl,лелом,

1.5, Лицом ответственuым за копсультирование является консультант бюджеl Ilого

отдела,

1.6. Заявители (представители Заявtтеля) вправе пол},чить \tуниципальн}lо ),сл),г},
через БардымскиЙ филим государственного бюджетвого учреждения Перпrскоtо края

"ПерNtский краевой многофупкциона.lьвый центр предосlав-lения государствелllых lt

муниципal.,lьяых услуг" (ла,,rее - МФЦ) в соотвстствип с соглашением о взаимодействии,
заключенflым между МФЦ п адмивистрациеЙ БардьlNlского tlуниципаJ!ыlого окр),га
(далее - соглашение о взаимодействии), с момепта вступления в силу соглашсния о

взаимодействи и,

При одlrократном обрацеllии Заявителя (преlс,rавителя Заявиl'сjlя) с ]аяI]jIснпс\].

выраr(епllым в t,стной. пись]\IенноЙ или электронной форNlе, о гlредоставлепии llecl(ojlbliиx
муниципапьных услуг (дмее - комплексный запрос) МФЦ организует прелоставлснис
Заявителю двух и более муниципмьных услуг,

Инфорпlачия о месте пахоr(дения, справочЕых телефонах и графиках работы
филимов МФIl содержится на официаJIьном сайте МФIJ: http;//mfc-perm,ru.

1,7. Ип(]ормация по вопросам предоставления мувицппмьных услуг tl Yс]IуI.
которые являк)тся необходимыми и обя3ательныNlи для предостаlrлеtlия \t)l{иllllпirl1,1tnil

услуги, предосrавляется:
],7.1. lta информационньж стендах в здании администрации БардыNlского

муницип&пьного округа по месту нахождеЕия Управления финансов;
l,7,2. Hn официальном сайте администации Бардыvского \1уItициtl&lьного окр) га:
],7,3. с rrспользованием средств те,lефонной связи:
],7,4. пгп личнопI обращелии Змвителя (представитеiя Заявитеjlя),
l,8, ЗаяRитеjlь (представитель Змвителя) имеет право на получение инtРормаuии о

ходе предостаl1.1Iения ]!{униципа,.Iьной ),слуги с испо]lь]ованиеrr cpe.tcrB tc,le(rottHoti свяrи.
эjlектронной п,)чты. Е]иного пOртма при на:lичиIt технической воlltоr(носlи,

l,9, IJ.t инt[орrrачионных стенда,ч в з.]ании аl\лllIlцстрilции Барлыrtского
муниципаJiьного окр},га по N!ecт\, нахоrкдения Управ,rения финансов рlзrrеrчается
следуюlцая иrrlllорлtаtlияl

1.9,l , ltзвлечения из Еормативнь!х правовых актов, содерr(ацих нормы.
рег,lаNlентируlt)щие деяте,lьность по предоставлению муницппalльной услуги;

1,9.2, и]влечеIIия из текста iцминистративвоIо регла\lеIIта]
l .0,з, б] (,K-c\e\l:t пге.,lос l]B Iения ч) пициIliL lbl-1,й \ i |\ | и:

1.9,4, I:еречtlи документов, необходимых л,]Iя Ilрелосl,авJlеIlиrl Nl)llиltlllliI-1l,HoIl
услуги;

1.9.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлени'I услуги;

1.9,6, ilбразчы оформления документов. необходимых лlя предоставлеlIия
муниципаJ,lьной услуги. и требоваI{ия к ним;

1.9.7, иll4)ормаIlия о Nrестоllахоr(дении. справочных телефоltах. )jleKlp(|llll(lit по,lтtJ.
графике рабо,t,r,l Управлсния финансов;

1,9.8, rрафик приеlrа Заявителей (представителей Заявителя) ,,tojl)l(ll ос l ны\l lJ

лицаN{и Управ,lениlt финансов;
1.9.9, иrtr]lор1,1ация о сроках предостав-'IеI]ия lt!),ниципаlьной ус-'I},ги;
l ,9,l0. основания ,1,1я отказа в лрие\lе :1oK),\teHToB, необхоfи]\!ых J,lя

предоставления мчниципапьной \,с"1},ги:



1.9.1 l. основаЕия дlя отказа в предостаsлении пtуниципальной услуги;
1,9.12. порялок информирования о ходе лредостав-lения муниципальной усiуги:
1.9.13. порялок получения консультаций;
1,9.14, порядок обжалования решений. действий (бездействия) Управления

финансов, должцостных лиц Управления финансов.

2. ClaH:apr лре,lос,IilвJсlIпя tt!,tlxцпIIajlbxoii ),с.llrп

2,1, Наименование муIiпципмьной услуги ",Щача письменяых разъяснений
палогоплателыцикам и Еалоговым агентам по вопросам примененйя нормативных
правовых aкTo]l Бардымского муниципаJ,Iьного округа о мсстЕых налогах и сборах" (ла,rее
- муriиципальная услуга).

2,2, Органом, упопномоченным на предоставление муниципiLпьной )cll)l l,.
является УправлеЕие финансов,

2.3, Управление финансов не вправе требовать от Заявителя (преltставиrе:Iя
Заявителя):

2.3.1, представлеяия докумеятов и информачии или осуществления действий,
представ.lение или осуществленяе которых не предусмотрено нормативными правовы\ltl
актами, регу"lирующими отношеtlиr. возникаюшие в связи с предоставленпеlI
Ilуниципмьноji \,сл),ги:

2,3,2. _lредстав,rения докуN{ентов и информаuии, которые нахоляl,ся в

распоряхеции Управления финансов. иных государственных органов, органов ]\1ес,гного

самоуправления либо подведомственных государственным органам или оргапам местIlого
самоуправления организаций, участвуюцих в предоставлении предусмотренllых частью l

статьи l Федерального закона N! 210-ФЗ государствеЕных и мунйциllа]Iьных уOлуг, в

соотв9тствии с дормативными правовыми актами Российской Федерации. llормативtIыми
правовыми актами Пермского края, муниципмьнь]ýlи правовыми ак,rаIlи, за иск:lIочениеI]
докуN!ентов, включенных в определенный частью б статьи 7 выlllепазванного
Федерального ]акоЕа перечень документов. Заявитель (представитель Заяsителя) вправс
представить указанные документы и информацию в Управление фцнансов ло собственноii
инициативе:

2,3,3. осуществленпя действий, в то[! числе согласований. необходиtлых ,f:lя
предоставления муниципмьной услуги и связанньiх с обрапtениеl{ в иные
гос},дарственные органы. оргапы tlесlного саNlоуправjения. организацпи.3а IicK.lloчclIlte\l
случаев получения ус-lуг и по.lучеtlия документов и ивфорNIации. ,вляюпlихся
pe3y"'lbтaтoм предоставления услуг. коlорые ,в,lяются необ\одиvыми и tlбязагсlыtыпtrt
для гlредоставления муниципмьной услуги;

2.з,4, Ilредставления доl(ументов и иrlформачии, отсутствие и (или)
недостовернос,tь которьц це указывались при первоначмьном оl.l(азе в приеýlе
документов, llеобходимьп для предоставления муниципмьной услуги, либо в
предоставлении муниципаJIьной услуги, за исключение]!1 случаев. предусмотренных
пунктом 4 части l статьи 7 Федера,Iьного закона N9 2l0-ФЗ.

2.4. Рез),льтатом предоставления муниципмьной услуги является письменное
разъяснение по вопросам применения мупиципаlьньж правовых актов Бар,rыrtского
\t)ltиципа'lЬноlо окр) гd по на]огам и сборам иrи }ве,]о\i.'lение Ui] UlKJ,le Ut
предоставлеяия муниципal,,IьЕой услуги.

2,5. Обций срок предоставления муниципмьной ),сlуги составляет 20 (два,,lllать.)

рабочих дней,
2,5.1. Срок принятия решеl]ия о предос,]авлении l!{увиципaulьной ус]),ги - l7

(ссмIlадцать) рilбочих днсй,
2,5,2. Срок принятия решевия о предоставлении муниципальной услуги l] сlrучае

направления ']аявителем (прелставителем Заявителя) докуýIентов. необхолимых в
соответствии с нормативными правовыми аmаN{и для предоставлепия муlIицllпalлы!ой



услуrи, через }чlФI { исчисляется со дня передачй МФЦ таких документов в Управjlе]Iие
финансов,

2.5,3. Срок приоставовлеЕпя предоставления муtIиципальной успуги не
предусNtотрен ;lействующим змонодательством,

2.5,4. Срок выдачи (направления по адрес\. )казанноrt) а змв]ении о
предоставлениll муниципaцьной услуги, либо через МФЦ) Змвите-Tю (представите"lю
Заявителя) пись\rевных разъяснений по вопроса\{ при\lенеlIия муниIlипмыlых Ilравовых
актов Бардымского уупиципмьного округа по llмогам и сборам либо ) ве.lомления об
отказе в предо(],lавлении муIIиципальной услуги - 2 (два) рабочriх дпя,

2,6. Пре-rоставлсние муниципмьной усjlуги осупlествляеl,ся в соотве,l,ствии с:
Консти]} цией Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерачии;
ФедерапьЕыN{ законом от 06.10.2003 Np l31-ФЗ "Об общих принципа\ организа]tиIl

i\{естпого само),прав-,lения в Российской Федерации";
Федеральным законом от 27,07.2006 М l49-ФЗ 'Об инфорлtаltии. иlttl)ормационных

технолоIиях и, rашиlе инфорvilции':
Федермьным законом от 27,07,2006 Na 152-ФЗ "о персоЕаlьцых даняых":
Федера,]ьЕым законом от 27.01-2010 N! 2l0-ФЗ "Об организации предостав-lепия

государствеllнь]х и l!{yH и ци па.,rьньтх услуг";
Федера,lьным закопом от 06,04.20l1 No 63-ФЗ "Об электровной подписи";
Постаповлением Правительства Российской Фелерации от 25,06,20l2 JYlr бЗ,1 'О

видах эJlектро.lной подписи. испо]lьз()вание которых ](оп},скается tlри обрацении за

поjlученlIе\1 гос\.]арствеllIlых Ll м\,нIlцпп&lыlых },с]l),г' :

Постанов-lенпеlt Правитеrьства Российской Фе.]ерации от 25,08.2012 М 852 "Об

}'тверrкдении Правил rtспо.llьзования уси,lенноЙ кваlифицированноЙ электронноЙ по-lllи(l,
при обращениrr за получением государственных и муниципальнь!х услуг и о внесении
изменения в Прави]lа ра]работки и уl,верждения аllмиIlистративных регла}lентоll
предоставленил государственных услуг".

2,7. Исчерпываr<lrцllй перечень дох)'\lентов. нсобхrrдиrrых дjlя Ilpc,focтaB:lellиrt
N(униципмьноii ус-,lуги :

2,7,1. зaявленяе яа предоставление муницип&пьной ус.п),ги "Лача пись\lеllltы\
разъяснениЙ I.o вопросам применения ltормативнь]х правовь]х актов Барлыvскоrо
l!lуниципальноI,о округа о местньп наJlогах и сборах" по (DopNre согjlаспо при,,lожению l к
а,II]tIинистратиRно]tf у peI]laMeHTy;

2.7,2. в сrучае IlеобходиNIости N{огут быть предста8лены докумеIIты (при наrlичии).
подтвер)iдаюшие доводы Змвителя (пре.]ставите]я Заrвltте]lя). либо их коIIип,

2.8, Тексты ,loK),]!IeHToB, пре,]ставляеtlых J"lя оказания \r),нициIlaгlьной )с,l}гIl.
до"lжны быть rtаписаны разборчиво. IIаименования юридических ]]иц бе] сокращепия. с

указапие]!{ их )rест нахоr!(деllия, Фамилии. иNlена и отчестl]а (при нfulичии) физическлх
]иц. :l,tpcjil их,lсс l )(и l(]ll,( I вal lолжны бы l ь,]аписаны пOлнос l ью.

2,9. Заявление l, jlокуNlенты. нсобходrtNlыс дjlя предоставjеIIия Nl}ниципа-,lLll()il

услуги. представляе!tые в фор!е эjlектронltых доку!!ептов. доjlжны быть подписаны
э-пектронвоЙ подписью. которм соответствует требоваllиям статьи l0 Федерапьного
закона от 06,04,2011 Nч 63_Ф3 "Об электронuой подписи",

2, ]0, Основаниями для отказа в приеме лок}N{еIlтов. необходилlых л:tл
предоставлениrl Nrунпципальной услчги, являюl,ся:

2,]0,1, непредставление докуNlеIlтов, ]-становлеtIных подп},IIlс,о\l 2,7,1
адt!инистратив:lого рег.,lамента, обязанность по предоставлению которых воз]lожена на
Заявителя (пре.,tставителя Змвителя);

2.10,2. представлеltие документов, имеюцих подчистки либо лриписl,и.
зачеркну'I'ые слова и иные неоговоренные исправ-]епия. а,Iакже докумеl]тоI], испоtнеliIlы\
каранлаIIlом;

2,10,], ссли обраlrlсние содержит llецен]\,рные ]lибо оскорбиlе]lыl!lе вырахеtlил.



угрозы жизнIl, здоровью и имуществу должностного лица, а ,rакжс чjlенов e1,o се\,ы1.
вправе оставить обращение без ответа по суцеству поставленпых в нем вопросов п
сообщить гра;кданину, напрaвившему обращение, о недопустимости злоупотребления
правом;

2,10,4, отсутствие у цредставителя Заявителя соответствующих по,lномочий на
получение муниципмьной услуги (обращецие за лолучениеN{ муниципа]ьной }с,,l)ги
невад-]еr(ащего ,1ица или оr,сутствие оформjlенной в yclaHoBjleнHoy llоряjlке Jовсренпос,ги
па осуществле]lие действйй у представителя);

2,10,5, ,сlанов_lение несобlIо.tения \с l.)вtlй испо,'lL{uвJния ,.leK]poHllllil пoJllllcll
при подаче заявления и докумептов в электронном виде.

2.1 l. Заявителю (представитеjIю Заявителя) отказывается в присме локуNlентов до
\torteHTa регистрации по,]анных ЗаявитеlеlI (пре.lставитеlеrt Змвпте jlя) .]ок)'\!елтов в

Управ-пении фrtнаltсов, МФI [.
2,12, Оспования лля приостановления предоставiения мупицилмьяой усл},ги не

предусIlотрены действуюциNt закоltодательствоýl,
2,13, L{счерпывающий перечень оснований лля отказа в прсдоставлспии

муниципмьно]"л услуги:
2.1З.]. если текст лисьмеUного обрац]ения не поjцается прочтениlоi
2.]J.2. с,свованиепl д,,lя отказа в рассмотрении обращений, пос,гуilивIпих в 4х)рме

электронных сообщеЕиЙ. помимо основаниЙ, указавных в подп),нкте 2,1j,l
адмипистративного регламеIlта, также может яв-тIяться указапие aвTopo\l
недеЙствителыIых сведениЙ о себе и (йли) адресате дlя ответа,

2,1,1, Предоставления услуг, которые явiяются необходимыми и обязатеjlьныtll{
для предостав-]ения мчниципа]ьной услуги, не требуется,

2,15, Госуларс гвен r{ arl поIrIлина и иная Ilлата,lа прелоставление \l\llиllипс]lLIIои

),сJ),ги не взи\{астся,
2.16. NlаксимаTьный срок оr(идаЕия в очереди при подаче запроса о

предоставлениl.! Nlуниципапьqой услуги и при поjIучении резу-qьltrв прелоставления
l\tуllиципа,Iьноii усл},ги не должен превышать l5 мин!т,

2,l7, Ср()к регистрации запроса заявителя о предоставr-Iении муниципальной услуги
не должен превышать l5 N{ин)т.

2,18, Требования к по]!{ещениям, в которых преJостав",1яется ]\I),вliципil,lыtая

услугаi
2,l8,1, Требования к разме!цению и офорлrлениrо поrlещения opгallil.

предоставляюцего услугу:
Характеристики помещений органа, прелоставляюцlего ус-пугу. в части оtjъепtttо

п,lанировочны\ и консlр\кlивны\ решений. освецсния. пo.tii]plloii б(,l(),1]снLjilll,
инжеверного обору.лования должны соответствовать требования]\t нормативных
документов, деjiствуюцих на территории РоссиЙскоЙ Федерации,

,Щля заявлтеля. находящегося на прие\tе. до-,lжllо быть предусIlотреIlо \tесто.,ljlя
раскладки докч\lептов.

Для рабоl ы спеIlиаJиста ад\tинистрации поl\lеtl{ение .,1олжItо бьпь ocHaULeHo
сl)':lья\tj{. сгсlа\tи. персон&]ьпы\, ко\,пыо,гсро\t с во,]\tо,кllостью ,'lост)'пl] к
иtt,!орчационнr,rrr беза\1 .,li]Ilных. псчd 1.1юшим )сlроИс I lJJч,

информация о фамилии, иl!!ени, отчестве и должности сотрудяика адýtинистрации
и МФЦ, дол}iна быть разN{ещена на личной инфорNtашrо,lной табjlичке и на рабочеNt rlec I с
спецшалиста.

2.18,2. Iребоваrrия к разп!ещению и офор\tjlениlо виз\,а]lьной. Teкcтol]oil
информачии:

Тексты пнфорпtационных материмов псчатаlотс' удобllьiN{ для чтенrtя шриt|lтолt.
без исправлениii, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются),

2.18.3, Требования к оборудованию мест ожидапия:
Места оlкидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителси.



оборулованы мебелью (стол, стулья).
В места{ лпя о)!(идания усталавливаются сту",1ья (креселыiые секции. крссла) дjlя

]аявrrтеlей; вылеляется место л1я офорvления док_Yvентов, предусIlатри8аlоtцее сlо,Iы
(стойки) с бланкоми змв"LеItий и канцеjlярски\lи принадлежностяiчlи.

2.18,4. 'I 
ребоваlIия к оформ-lению входа в з.]ание:

Вход в здание администрацип должеЕ быть обор)Jован вывеской, солсрrкаulсii
cre,l1 кlшl,rо иrr{lорrrаttutоl

- Ilаи\tеlrоваllис оргаllа:
_ \l(cl,, |{,l\ltri l(||ич ll x.pltllt,l(jKllй а Lpec:
- режи\t гilботы:
- Ho\]cpll lcjlcdx)lloB д]я справок:
- aJpec ( (])ltцItn]lbHol1) сайlа.
Bxo]l в llоtlепlение должен обеспечивать свободный досrylt заяви,гелей. бьгIь

оборуловаll уJ)бI]ой лсстницей с поручнями. широкими проходами. а l,aK)lie лаtlдчса!]п
для передIJижеll ия кресе"т!-ко"lясок.

Ф.lс.1,1 l Iilllllя ,lo l)l:ell бutь оборl_tuваr, Ujb(lи.(,.LllLl\l.1 llгll,].,|\.,\,,l,
позволяющиNlи Ilосетителя\l озIlакоNiитьqя с инфорN{ациоIпIь]Nlи таб,]ичкаlllи,

2.1 8.5. 'I 
ребования к местаý1 инфорIrирования заявитеiей, поiученил иlId)ормаllии Il

заполнения не( бходи!tых документовi
Мсс,га иtп|lормирования оборулуются информациопны}1 стснлом (с,Iойксlй).

стульями и сто loM для возмоrttности оформления документов,
В Mecтlt лltя инd)орNtирования долrкен быть обеспечен достуII I,pit)liililll ]lJlя

o1llilIiJ\1.1(l1,1)l ,, lll]d,.,р\t.lцllсЙ lle lo,LKLl ll lJcb, l'г,]с\ld ,ояв lсниij, rr., r' rr p:rrl.,,rcc r,pcrr,r.

когда приеNl за l]и,lсjlсй lle велеl,ся,
2,l l1,6. 'I 1lс'боваrrия к обесtIеченикl дост)пности инвм1.1,:lов:

Попtещсtlия ltдIlltIIисl,рациLl, зм ожидания. lllecтa д]lя запоjlllеlIия ,jilIlpoco0.

иII()op\laILlloHll1,Ic с]еll;{ы. B\o,,l в ]JilHlle il\lHHllclpilцllll l(',1rKltLl быlь,,locI\,llIlbI ,1.1,l

инвi!,ltt]]ов в с(lо1,1}е],с,гllии с заководате"-lьство\t Россиrjской Фс:срачпи о социii]l1,1l()li
]ашите иIIвiulи,lоlJ,

Заявtlтс-lltlt lttlt]a_lLt-la\t. пIlеюши\t стоI-iкие pacclpoitcтBa (lr ttKtLtrtr зрсttttл.
обесllечи8асlсri conpo8ori_lelllte и oKa:JaHtlc по\lоши в по\tешеlIliя\ д-l1,1lllIlclpilllllll llplt
пU,'lt ч(lllilt t(.l, l и. J IJK,t(( loIl\ jKalol ся сUбd\и-провоlнllлiи

До-lr(l|оaгные ]ица. ответственные за преJостав]lенпе \I} нпципJ-llltоЛ ) с l} l ll,
окаjыI]аlоI п(]\lоIць tlllBit]lи.]a\t в по,l\,чении \l\,ниUипс,,lыlOй )(.l\lи. а lill(ric ll
прео.lо]Iений барьеров. препятств},ющих поjl},чепиIо и]!tи )cjl)Iи lIдpalJllc c:lp)1,Il\tlt
лица]\lи,

2,18,7, lсрригорlrя. IlриJега}ощая к з;lанию а,,l\Jинпстраllиll. rli|pr trctrrl tt,,

возIlоr(llосIи ]\1ес'гами л,]lя парковки автотраЕспортных срспсIв. l]к]Ilочая
aB]o]IaIlclIop1)l1,1e среlс'гвit иIlI]аJIилов. За пользование стоянкой (парковкой)с lаяRllге]l('й
ll]lala l]c lllиIlас,гся.

2,l9, l Io iitзilтс]lи ,llt)ст]"пности п качества пре,fосl,аLrjlеliuя N1\ llиllиllll l1,1it ll1 
,\ 
(,l\ l ll

2,19,1, IiоJjи,lесгво в]аимодействий ЗiuвиtеlIя (tlредс,titвигс]Iя 'ltlлIJиl,е,]lя) с

должнос1'lIыуи .]lиllil]llи lIри прсjlоставлеl]ии Nl\']ll!UиIli1]lbHrlii \(л\ги нс прсl]ыlIlасl']lв\'\.
продоJDIiиlе]lы осl,ь - пс более 15 п,iиllуl;

2,19,2, I (l}I1o)lolocl,b получения муниципмьной усх)r,и в IИФIJ в coo],Lcl c,lll I.t п с
соlJlilшеllисIr () в,lаиNlолействии. заключеяньшl лrехд), МФЦ и ll LIlиllиrJlг.ll1,1(l
Барлылrскогtl п!llиципа-цьIIого округа. с \IoMeIiтa l}с]1-IIjlеllия в си]l\ coljlallI0llI.1я ()

взаиNlодейс] 8и l;
2,19, ], с .) о'г8е'гсl'в ие инфор\rации о порядке IIре.lос,Iав,lеIIия rl},IIиIlIll1.1 ]1,1lL]l1 )c,])]lI

l] \lecтax прaл()ставления \tунпципмьной чслуги на информаttионпlпх cтell:lit\.
официаllыlом сай'ге. EдltIIoM портi!пе при на]ичии техниLlесI\ой Bo]i\tUil{llUc,1,1! l,ребоDаIlllя\l
нор\tп,гивltых llгllвовы\ актов Российской Фс]ерацпи. Пер)tского края:

2,19,.+, Bo,}tlorlitlocтb поl}аlения Заявите-lеlI (пре,]ставитсlс}I ']аявIttс:tя)



информации о ходе Прелоставления мунИципаJ,!ьноЙ усjlуги по эJlектронной почтЕ,

2.19.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест охидания,

мест дlя заполвения документов) требоааниям подпункта 2,18.2 адмияистративного

реrламента,
2,20, Ос.,бенносrи предоставления муниципмьной )сл)l и:

2.20.1. внесена в реестр мунициПальных услуг (функций). предоставляемых

оргавами местного самоуправления муниципмьных образований ПермOкоl,о крм;
2.20,2. размещена на Елином портале,
2,2l, В случае обеспечения возможности прелостав.пения ll}ниципitlыIой }с,l)ги lJ

электропноЙ форме Заявитель (представи,гель Змвителя) влраве направить докуNtенты.

указанные в пуItкте 2,7 административного рег-lаýlента. в электронной форIlе
с-lедующими способауиi

2,21,1. по э]lектронной llочте Улравления 4)инансов:
2,21,2. через Едивый портал при наличии технической возможности;
2.21.З, через официа.,rьный сайт администрации Бардымского мунпципll]ьного

округа,
2.22. Заявление и доку]!tенть!. необходймые для пре.:lоставления r!)llltUliла-,lьной

услуги! представляемые в форме электровных документов. подписываются электронной

подппсью с собIюдениеtl требований статьи l0 ФедераJlы{ого закона от 06,04.20l1 N9 бЗ-
ФЗ "Об электронной по,rписи".

В случае если муниципаqьная услуга не пре.lусматривает Bbllaч\,.foк\tleнIoв jl

состоит в пре,]оставлевии справочной инФормации, то заrlвjlение может быть подписано
э.,IектронноЙ подписью с соблю]ением требованиЙ статьи 9 Федера:,lьного закона от
06.04.20ll N! 6]-ФЗ "Об эjlектронной по_tппси",

В сj},час сс]lи ]]rя по,1},чсния \l\нllцllllJ.lыlOй )(.l)llt )cTaHoB,lcHa воз\tо,tiносIь
подачи документов, подписанных прUстой электрUнllой llо.]lIисью.,:lля лодписания таких
доку!{ентов допускается использование усиленной кваIифицированноЙ подписи.

В случае ес-rи проllедура прелOстав,,lеlIия \l}lIllllиlIIl-,ILIloй )с I}ги пре,lус]\rатриваст
процедуру обя]ательного jlичного присутс],вия Заяви-геля и предъявления и]!! основного
.loкyveнIa. y]L,( I оверяюцеrо его личность. ,lo докуменlы lакже vог) l быlь лодписаIIы
простой электронной tlодписыо.

2-23, Заявитель (представитель Змвителя) вправе подать докуNrенты. указанныс в

лункте 2.7 адvинистративного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашенItем о
взаимодеЙствии, заключенным между МФЦ и админисrрациеЙ БардыNlского
муItиципального округа, с момента вступлени, в силу сог.цашеIlия о взаимодействии

-З. Cocl'tlI}, lloc.lcilol}ilIc.Ibllo(,tL It срокII l}ыIIо.I!псllIIя
пд\tll!lIIстрlllllt]llы\ lI|)ot(0,1),P (](ciic]rtllii), lрсбовillI!!я li lIоря:lli},

Il\ lil,|llu,'llIrlllllrl. lt l,,rt,lllc,lt rlc,lrjt,lllIl|(|lt |}|,|||ll,|||c||lIr|

.l]lnl!Hиc'l'pll]Itl]llы\ llрOцслrр (,ltiicll}ttii) в ,,ltlil.pollIloii 4х)рllt,
llli|lil,|icосOбсIlllос,IIIll1,1llo,Illcllltяll]l}tllllllclpitllllrll1,1t,lp0lllJ,l\p

в rttltlt otprllKtltltlltil,tbllы\ Itcll l pll\

3, i, Оргонизаliия прелоставiения ууниltиIIальной услугl.t вклttlчает в себя
следуюцие адN{инистративные процедуры:

3,),l. прием, реrистрация заявлепия о прелоставлении NrуниципаqLной },сл}ги и

.]ок)менlов. нсобхо!ичLl\ _lля лрс.]0сIавлеlIи'I муllиUиll:lлыIOЙ )(.I)l и.
З.l,2. рассмотрение докуNlентов. необхо/'lимых llля прелоставления м) llици lln]lLHt,il

услуги, и принятие решевия о предоставлении (об ошазе в предоставлевии)
му!Jицппмьной услуги;

З,l,З. rIаправлевие (выдача) Змвителю (представитеIю Заяви],еля) письмеяных
разъяснениЙ ]Io вопросам применения норматllвных правовых актов Бардыплского
муницппапьного округа о местных l]i!погах и сборах ]Iибо )ведо]\tлепия об oтKil]c в



предоставленйlI ]\луниципaшьной услуги,
3.2, Блок-схема llредостав,]1ения Nlуницилмьвой усл)ги приведеltа lJ llриjtо,{сниrl ]

к адмивистративяому регламенту,
3.3. ПprreM, регистрация зitявления о предоставленли муниципмьной \c,l)гll ll

докуIlентов, необхОдимых для предоставления муниципatlьной успуги,
3.3,1. Основанием для начала адм и нистративно й проце_]\рLl яв.Ilяе,гся ло:lача

Заяви,ге,,Iе]\Л ( п Pe:tcl ави теrсМ Змвителя) заrlвления О пре,]оставJенl!и rt)l!ицltllilILIloii

усjlуги и доli)l!1евтов, необхоJиItых ,1,'lя пре]осrав"Iения \l)ницип.Llыli,й \t.l)l lt

заяв:lение о предостав:lеIlии ItуниципмьIJой ус-r)'ги и.]окуýlенты, необходиLые -.l-,iя

предос1авления м}ltиципмьной ус,]),ги. \1ог}т быть Ilpe.]cтaB]lell1,1 '}аявlttе,tеrt

(представителс\I Заявителя):
3.3,1.1, rrри :rичнопt обраrшении в Управление финансов:
3.],1 ,2. Ilo элек IроlIIlой почте Управ-]епия финансов:
3,3.1,J,,rcpcз Е,rпllыil портм при наlичиll те\ниrl(r!iой Bo]\lLliKH(l(llt:
з,j.l,,l, ltосрелсl,воNI почтовой связи lla б)мажпо\I носrtтеле;
3,З,1.5, rrри обрашении в МФЦ в соотвеlствии с соглашениеý1 о вlчиrlолсйсгвttи.

заклlоченным vехду МФЦ и администрацией Бардымского муниципапьного округа. с

vоvснтх вступ,lсния s сил} соIлашения о взаиvодейсlвии
3.З,2. (hве,гс,гвенным за исполнение административной процедуры является

консультант бtоджетного отдела Управленпя финансов в соо,l,ветqтвии с дол)tоIостIlы\1Il
обязанностями (далее - консультант),

З,3.3. Заявление о предоставлении муниципмьной ус.Jtуfи, в ,1,ol1 (lис]Iе Ll

эпектроtlllоЙ форме. подлеrкит регистрации в течеIlие 1 (одного) рабочего дпя пос-пс сго
поul } пления в }'правление финансов,

j,:],.l, K,,Ilc)льlJHl выполняеl c.lc_]} lошие _](йс I ви я,

3,J,:l.], rсганав:rивае] Ilред\lе1 обращения:
3,3,4.2, rlроверяеr представленные документы на соответствие требованияrv.

установ-lснны\I lt),нкlами 2,7. 2,8 iцпtинйстративного регjlа\]снта,
IIри lсrанов.,lении нссоответствпя пре.,lставленных лок)!lеllтов требовапия}I

а]tlrtIiйс'гра]ивного реглаItента oTBeTcTBeHHbil'i за исполнение административной
процед)'ры )вспом.,lяет Змвителя :tибо его пре,fставитеjlя о наIичии прелятствий ],lя
лриеItа .]ок},\!еIIтов. объясlIяе1 Заявите-]ю (пре,]ставитеjIю Заявитеjlr) со,]ер,{i Iи0
выяв,,lенных нсjlос-гатков в пре,]ставlенных доку\lеll,rах, пре]:Iагает прIlнять \lсры llo rl\
\.странениlо,

Если ttс]lостатки, препятствующItе прие\t),док)jllеflтов, мог}т быть устраIIеIIы l}

ходе llриеNlа. оlIи устраIlяlо,гся незаNlедлите-,iьно.
В слу.tltе tlевозлrохсности устранения выявlенIIых нелостаlкоl] t] lcltcIIllc IIрие\lа.

докуNIенты возвращаются Заявителю (представителю Заявителя),
По требо8анию Заявителя (представите-,rя Заявите-.rя) о,[!е,I,с,I,велliый lд исIlо:lнение

алплипистративной процелуры готовит письменный мотивированный отказ в приеуе
докуNIеп,гов.

llривя1,1lе Управление]!t финансов решения об отказе в присме ,lKJKyI,telltol].
необхолимых ,lJlя предос,l,авiепия Nl)Ilиципмь)lой )сл}ги. не прегlяlсltsус1, IlolllopIloNly
обращеIlиIо Зllrвиl'еля (ljрелставиl,сля ЗаяЕителя) ,]а llрелосlавлеIlием It)llициппп1,1l(lll

услуги после },с'граllсния причин. послуживших основание]!t для приllятия УItравltениеlr
rРипаuсов указltttного решения;

З,3.,l,З, проверяет вмичие у представителя Змвителя соответс,],вук)щих
полномочиЙ IIа пол),чеIlие N!упиципмьноЙ услуги (обращепие за поiучсLltIс\i
муницип&,lьпо:i услуги llеIlадле)(ащего лиIlа или (rгсуl,сгвие odxlplt:tettttoй в

устаповлсItIIо\]порядкеловеренностина!,с)цеств,lенисlсйствий\пFglчl,ilвигс,rя):
З.З,4,5, регистрирует заявление о предоставлениlt NlунициIlаlьн..lll } ч l) гll с

представJеllнь ]\lи доку1\,ента!{ц в соответствии с требоваlrияN{и Itорма,гивных лравовых
актов, правил ле"попроизводства. установленных в Управлении фиtlаtlсов:



3,3,4.6, с,формляет расписку в получеЕии от Змвителя (представителя Заявителя)
документов с указанием их перечяя и даты их пол}чения Улрав_пением финапсов. а такяtс
с указаflием llеречня документов, которые булут получены ло межведоN{ственны]\l

залросам.
3.3.5, Прием змвления о предоставлении мриципмьной услуги и докумеtlтов Lt

МФЦ осуцествляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенны\{
между МФЦ и iцминистрацией Бардымского муttиципмьного окр),га.

3,3,6. Срок исполнения аllминистративной процедуры составляет l (о,lин) рабоч!rl'i
день,

3,3,7. Ре 
'ультатом 

административЕой процедуры является регистрация змвления о

предоставленил муницилмьиой услуги и док}п,tснтов 3аявителя (пре,lставll-геlя

Заявителя) в },становленяоNt порядке или отказ в приеме доку\Iентов по основания\I.

установлеtlнь!]!l пупктопл 2, l 0 адлtипистративного pel.]a\teHTa,

3,4, Рассмотрение докуIlентов, Ilеобходимых jlля Ilредоставлснля N!)l!llul!пil1l,H(,i]

услуги. и пгинятие реtпения о предоставлении (об отказе в пре-lоставлении)
Ntуниципa].,1ьной услуги,

З.4.], Основанием для начма админисIративной прочедуры является получеllие
коцсультантом бюджетtlого отдела зарегистрированЕого заявления о предоставлеllиlt
\l} ниципмьfl oli услуги и документов,

3,4,2. Ответственным за исполнение административной процелуры является
консуJIьтант бк]дя(етного отдела УправлеЕия фипансов в соответстаии с доJl)(ностны]!l1,1
обязанностями

З.4,З. КоIIсультант бюдхетного отдела:
З.4,З.1. рассматривает змвление о предоставлении муниципаJIьной услyги и

доку]!!енты па соответствие требованиям закоподательства Российской Фелераuии.
удостоверяясь. что документь] Rотаримьно заверень!, скреп"Ilены llечаl,я]\!и. и\lек)г
надjежацие 1олписи сторон или опредс,,lенных закоtlо,]а,гелLсl,во]\l PoccиtjcKoii
Федерации доlrliностных лиц;

].:1.j,2. rra основании по-lученных докyl{ептов и инфорлtачии готови1 IIисьменные

разъясневия Ilo вопроса!l лриvенения норItативных правовых актов Бар.]ы]\1ско!о
\!\,нltципмьноl о окр),га о местных напогах и сборах lибо yвe]ortJellлe об oтxit]L, R

пре.]ос]ав.,Iениlt I!\ ницилаlьной yc-,l\ гиi
],.l,j,], ll(peJa(I лоJl оIовленный проек-l писыlенных гаrьяснснllit ll(, ь{)пгl,(it\l

при\lенения liорi{ативtlых правовых актов Бардыуского \tчниципалыlого окр),га о
местных налоtах и сборах (уведомления об отказе в предоставлении \t)пиципапLIlой
услуги) на подllись руководителю УправiеЕия финансов.

3.4.4, Срок исполнения административяой лроцед),рLI сосlхыIя(l l7 (сспrнаlrtагь)

рабочих дней.
].4.5, Результатом административной процед},ры являrтся llо]11lисчIIие

руководителеNl УправхеtJия финансов письменны\ разъяснений по вопросам lIримеllеIIия
пормативвых lIравовых aктoB Бардымского муllиципального округа о местtlых IlалоIах и
сборах либо уведомления об отка}е в предоставлении муниципмьной услуги.

3,5. I,Iаrtравлеttие (выдача) Заявителю (представителкl Заявигеltя) IIисьi\]сltllы\
рl}зъяснеllий llo вопросам применения нормативных лравовых актов Барлымскоtсl
муницип&!ьноIо округа о местных налогах и сборах ,!ибо увеJюrv.rlеllия об отказс в

прслоотавлених муниципапыlой ус,lуги.
З,5,], Основанием дtя llачала административной процедуры является IlоJIlисаI{ис

руководителе]!] Управления фиваltсов письменных разъяснений по вопросам применения
нормативных llравовых aк]oB Барлымского ]\{уЕиципапьного округа о !lестl{ых Ila]ol,ax п
сборах либо уведомления об откaLзе в предостaвлении [1}ниципа]ьной ]слуги.

],5.2, ()тветственным за испо-пнение адN{инистративной проltе.lуры яв]lяется
tiонсультант бll)джетIIого оlде)а в соответствии с должностныNlи обяlJнносl,яl!lи.

З.5.3, Ксlпсультант бюджетного отде-.rа:



3,5,3.1, регистрирует письменные разъяснения по aonpocaм применения
нормативных правовых актов Бардымского муниципмьного округа о местl|ых н&,Iогах и
сборах либо уведомление об отказе в предоставлении м}ниципмьной )(л)ги;

3.5,3.2. выдает (направrrяет) Заявителю (представите-]ю Змвителя) разъяснения по
вопросalм приN{енения нормативных правовых актов Бардымского муниципаJIьного окр),га
о местяых нtlпогaй и сборах либо уведомление об отказе в лрелосl,ааjlении
N{униципальноil услуги.

3.5,5. Срок вьцачи (направления по адресу, указанЕому в з,tlв,,lенил. либо чере-]

МФЦ) Заявителю (представителю Змвителя) ппсьмеЕных разъясвеllий llo lloлpocJN!
применения Еорматив!{ых правовых актов Бардымского муниципального округа о
Nlестных наJIогах и сборах (уведомления об отказе в предоставлеItии ]\l\llиципалыlой
услуги) - 2 (два) рабочих дня,

З.5,6, Результатом алминистративной лроцед)ры является вLllalча (trattpaB:rertиe)

письмеuных разъяснений нмогоплатеjlьщикам и напоговьiм агента]\{ по вопроса\!
применения нормативIIых правовых актов Бардымского !l),ниципмыlого окр),га о
NteclH1,I\ H&tol,r\ и сбора\.lибо )ве_l0r!.lеьия uб.ltIilre в пр<Jосlав_l(jlиll It),lиц,lll.LIl,ноii
\ с:lvгl] Заявите lю (lIре]стаsите]ю 3аявttтс.lя),

J. Форrrы Kollrpo.rll ]1l llсп0.Iлепllе'. a-lrrпHпcIpntпBIlot0
pe|.IilrteIlrit

4,1, ОбIций контроль за Ilредоставлением м),нпципа-.Iыlой )cjl}1]l l]о]лоп(сн на
начfulьника Управления финансов,

4,2, Текчщий контроль за соблюдевием последовательности и сроков исIlолнения
админrtстративllых действий и вьiполнепия административных проIlелур, опрсд9лснных
административllым регламеfiтом, осу!цествляется конс)льтантом бюджетного отдела
Управления финансов.

4,3, Коптроль за поJlнотой Ll качество\1 предостав-lеfiия I,IуItицигlJJlыlой ус,,l),гll
вкjlк]чаеl,в себя лрове]lение пjiаноtsых и вlIеплановых проверок. выяв,lенпс и },clplllletIlle
нарушенлй прав грФк,]ан и юри.]ических jlиц. расс\tотрение. принятllс гсl]lеllllй l1

подгоl,овк} оl,вегов на обрашения змвиlе.lей. со.]ержаUlие жа]обы на рсшснllя..lеilсlьjlя
(бе]деt-rствliе) Jc jrжностЕых,]иц,

4..:l, Псрl,оfичность и сроки проведения проверок },станавливаются р\ково,lитеJеIl
Уllравj]ения (lиttаltсов, но не реяiс чс]\1 o,]uIl paJ l] 1,o.1,

4.5, осllоваItияIlи д,,1я проведеlIия вlIеплановь!х проверок по,,1ноты и качества
IlрсдоставлеIlиrl \rуниципапьной ус-lуги являIотся:

4.5,J, поступ:rеяие инфорNlаuии t-r нарушении поло)кений J_!Itиtlисl,р!,l,и8llоl1)

реглаýlента;
4.5.2. поручение руководителя Управ,,iения финансов.
4.6, Резrльтаты проверки оформляlо,гся актом. в котором отмсчаются ttыявIеfiпые

нсдостатки и предложения по их устранению.
4.7. По результаталt проведевных проверок в случае вьiявления ltаруlIIеlIий IIрав

Змвиr,елей (прсдставителей Заявителя) обеспечивается привjIечепие виI|оRllых jlиtl li
отвстствепности в соответствии с закоподате-lьство\1 Российской Федерации,

4,8. Доjl)iuостнь!е лица Управlения (|lиllацсов несут персонillьн}ю ответст8енность
за оравиjlыlосIь и обоснованность припяl,ых решсllиIi, Такхе они Hec)l lIcpcolla,lbH}l()
oTBcTcTB.'HHocIb за соб:тю,]сние cpoKol] lt )становjlенного поря,]tiа прс.,lосlав,lенl,я
муllициltiцьноil },с,]},ги,

'1,9, 11сllсонмьлая ответствен l l ос,] ь до]Iжliос,гltых :rиц Управлеttия t|tинапсов
]акрепляется в доlr(ностных инструкциях в соответствии с lребованиял'и
законодательства Российской Федерации,

4,10, Коllгроль за предоставлеIlиеIt Nl),ниIlипilOьнои ) с]) ги, в ToI! числе со сгороlllJ
гра)кдан. их обьединениЙ и организациЙ. ос),шествляется п)тем по,Il)чеIIия иllфорNlацllи о



нмичии деЙс,lвиЙ (бездеЙсlвия) до,]Iжностных ]lиц. а,гак)(е lIринймае\{ы\ иrtll гешеIlllл.
нарушений п(]]Iожений llормативцых правовых акl,ов, ус rаrlавливающи\ тр(бовJния l\

предоставлению Nrуницип&,iьной ),сл},Iи. и адмпнистративного рег,,Iа\Iента,
4.1l, /llя осуществJения контро,lя за предосl,авJение\I \t},ниципаlьной \с:l)гll

граждане, их оjъединения и орIанизации имеют право ttаправлять в Угrравленис фипаrrсов
индивидуllльнIпе и колпективные обращсния с прел]lо)l(ениями. рекомендацияI!и по
совершенствоваltик) качества и порядNar llредоставленlIя \l!ниllигll1,1Lной усл\lи. а такr(с
}аявления Il жеlобы с сообщенпе\l о нар) шенил fоjlжностltы}ll] ]1ицаIIи.
предоставляIоL_lи]!tи муниципаqьвую )сл)гу. требований сдIlиllисtративноl,о рег":!аtrента.
законов и и]lых нормативных правовых акl,ов и осушес],l}jlять иHLle лсйствиr.
прсдусN{отренl]ы9 закоtlодцтельством Российской Фелсрации.

5. ,lос}Jебпыii (вltес}.]ебtlыii) lIоряJOк oб;bit.ltlrritlllrя pcrlleHrlir
lt,leilct t}пii (бel:lci!cI ItItrl) оргапll, llp(.r()cTaBJяl{)llleI о

lr),ппцlillli.Iьll\.lо },с.п\ l,) l х так]кс cl о ]l()JiIiIIocTIlы\ .lllll

5,1. Заявитсль (представитель Заявитс,rя) иtlсст право на обхiловани( -l(,йсlвиil
(без,]ействия) It решеЕий Уllрав]lеttия финансов,.]оjlжностны\:rиц Уttрав:rения t}инаttсов
в .1ос!'.lебноNl ( IlIlcc)'.1eбliotl) tlоря.,lке,

5.2, Заяtзитель (прслставитель Заявиr'еля) иNlсс,],право обратиться с жаjlобой в To]\l

числе в следук Lцих сл!,чаях|
5.2,I. парушение срока регпстрации змвлеfiия Заявителя (представrtте,,Iя Заявите]я)

о пре,fостав,lеl]пи \lуttиципiL]]ьной усjl}ги;
5,i.i, H.r1l1 шеrrие ср.\кз прс_]ос li]вления \t),H llUипat lbHoil ) с,lt l и:

5-2.З- гребование прелстав-пения Заяsиl,елем (пре,tс,r авителелr '3аяви,ге:tя)

докуNlеliтов, IIс предусN{отренных IlорNIативпыIlи лравовы\lл alca\tLI l)оссиliской
Фе]ерации. Пср\tского края, Nt}виципмьньL\{и правовь!\lи aкTatttt Jtя преJостав,lеltля
rvуниципirIIьноii ус,qуги;

5,2,4, ( lказ в прие]!{е докуп{ентов у Заявителя (прелставителя Заявителя).
представление которых lIредусlllотреIlо норNlатиL]IIыNlи правовыNlи ак,l,ами Российскоi]
Фсдерации. Псгr]ского крхя. \i}lнициIll|lьньпrи llр!l]овыvи акта\lи для IIреjlос'гавjlенllя
\l\lIltципaL,lьноji \ c]l\ ги:

5,2.5, о,tказ в предоставлении Nl},ниципillьной )с]lуги, если основания:l-,lя отказа нс
прел}смотре}lLI федсральными законами и приllятыми 8 соответствии с t,ими иныl\,tll

нормitтивныN{ll правовыN и актаl\tи Российской Федерачии, ПерrlскоIо краr.
\lYllllципil,lьны\]и 11равовы11l! акта\lи:

5,2,6. тlсбованttе с Заявttтс:tя (Ilре.]ставIlтс,lя Заявлlе-rя) прIl пpe.,locIaB]lcHltjl
муllиципапьпоji усл),ги п.;1аты, не предусмотренной ttор]!1ативl]ыми правовыi\{и актаNlи
Российской Фе.цсрацип. Пермского края, llrуниципautьны]!{и правовыillи актами;

5.2,7, olKa,] оргаrlа. предоставjIяIощеIо N!уlIиципмьн}.1о ус]lугу. его до,,I)(I Ioc l,HoI,()
jlltца в пспрaвлепии .1оIlущенЕых опечдток и (lшибок в в1,1,]ltнных в резуJьIаIе
IlpeJocтaBлellп)l v},ниципа-lьной усr!ги док},менlах либо нJр}шение ycтaнoB,]eнltol о

срока таких исllравлеЕий;
5,2.8. 1ребование у Заявите-,iя при прелосl,авлении \1упицилli,lыItlй ) сл] l ll

,loKyNleHToB u;rи инфорпtачии, отс},тствие и (или) нелсlс,говерность которых tle

указыва.jlись Ilри первоначаjlьно\l отказе в прис\tе -_{оý)rtенгов. Ееоб\U,'lll\lьг\ .],lя
Ilредостав-,lенl,, \1\,ниципапьноil ус-:I},ги. за пскjllочение\{ сл}Llаев. преil)с\tоIреliItы\
пуll ктом 4 час l и ] статьи 7 Федераrьного закопа N! 2 ] 0-ФЗ,

5 j, Жrr r, бп ]u ln\ba i\J_lep)ra lb,
5.З, ] , ll1lll\leHoBaHиe органа. Ilредостав,,lяlощего ltl\ Itиципаjlыl) к) )'с,l)'г).

Jо]l)кностного.Illца, решсния и ]ействltя (без.]ействие) коrоры\ обrкtr]}ются:
5,3.2, dlапlилию. иillя, отчество (при напичии), сведения о месге )китеiьства

зilявителя - физического лица либо ЕаиNlеноваЕие! свеления о N,IecTe пахождспия заявитеjlr]



- юридическоrо jlица. а также Holrep (Ho\tepa) коцтактпого те.]ефона. а.]рес (а.]реса)
t.lеfiроtlной п,1,1Iы {llри на]ичии) и поll,овыи а_]реlj. по KUlL,pLlr' JU.'l,,KljH быlь HJllpJI],l(l,
ответ Змвителl1):

5,3.J. сведения об обжацуемых рецениях и дейс,гвиях (бездействии) oplatla.
llредоставляюulего муlrиципальную услугу. его должllостttого лица;

5,3.4, доводы, Еа основании которых Змвитель (представитель Змвителя) не
согласен с решением и действием (бездействием) органа. предоставляюпlего
!lуниципiL,lьн) Io },сл),г},. его ,1о.'lхItостного лица. Заявите:Iе\l (tlne,,lcl,aBllтc,ic\t Заявптсrя]
\lогчт быгь прсдставлеЕы докуItенты (при наличии), подтверждаlоцие дово.]ь! Змвtlтс]lя
(представителя Заявителя), либо их копии,

5.4, В сlучае если жмоба подается чсрез прсдставите.ця Заявите-]я, rак,'}(е

представляется локумент, подтверждающий полноN!очия на осуществлевие действий,, l

илtени Заявите,,lя.
5,5, Opt,,HoM. уполномо-lенным HJ рзссмоl рснис /l(:.lлоб. являjl(я:
5.5.1. оргаIl. уполномоченпый на предоставление м) ниUип{lльяой услуги, - в случае

обжмоваЕия решепий и действий (без,rействия) органа. предоставjlяIоцеl1)
N{униципмьнуIо услугу. должностного ]1ица оргаха. предоставJlяlошсго lr\,ниципапьн\,I()

),с]!г);
5,5,2. а:l\:иllистрация Бар.]ьпtского It!,Ilициtlil,lьного окр),га - в с]1\,чае об],ýх,lовсIlltя

решениЙ. приlirIых р)ковоJитеjrеI{ УIlрав]lения финансов.
5,6, ЖiLl()ба подается в llисьIlенной q)opN{e на б),Nlаr{ilIоNl ltоси],елс:
5.6,1. неIIосрсдственЕо в Iiанцелярию органа, уполноNlоченного на рассN!отрепис

жмоб;
5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) opl,alIa.

} полноvоченн.ll о H.r putcvo rренис ж.rrоб:
5.6,З, в ходе личного присNlа р},ководхтеlя оргцна. } по-'t ltо\lочел н о го llll

paccl!1oтpeHlie пiа]lоб.
5.7. Врсrlя приеIrа жi1,1об оргапа. упо-lномоченного Ita расс\rотрение ],ýr]ul'j,

сOвпа,lаеl со вгсvенем лредосIав.,lения м)ниципмьной )сл)Iи,
5,8. Жа-rrоба может быть подана заявите,lем (преlставителеrr Заяви,rе;lя) в

э-]ектронпоЙ форме:
5,8.1, по ]-'lепронной почте органа, упоJIllоillоченного на paccMt1,I,pettиe жа,rобl
5,8,],'rспсз Г]lиный ппр|ап при llаlи,lии lе\нической t',rIltl)iIll,r:|и:
5,8,J, чсрез о(l)ициfu,lьный сайт оргапа, уполноN{оченноI о ва расс\rотрепие )l(аIIоб:

5,8,4. чзрез портап федераrьной государственной информационной систсмы.
обеспечиваюшей llроцесс.lос}.]ебного (внесl.rебного) обж&]оваIlия решениЛ и:]еilсl8ий
(бсздействия). совсршеrIных при пре.]ос],авлении гос},.1арс I венн ых и ]!l}'ницил&lыlы\
}'с-lуг органа\tи. прсдоставляющиI11.1 гос},дарственные и IIуIlиципLrlьные ),сjl),ги. их
до",lжностныýlи лицами) государственными и муниципаjlьпыми служащиNlи (далсе -

система лос),лебlIого обжалованиr) с использовапием информаltиоtttlо-
телекоммуникациояItой сети "Иптернет",

5.9, Пра подаче жалобы в электроIlноNt виде ,,lоку\tеllrы. полтверждаIоцис
полноIlочия на осуществление дейс]8ий от имеfiи Змвителя. могl,r,бы,гь представлсны ll

форrlе l,rекlр,,rrных 10K)\lcHloB. поJписанных ,.,leKфoIlHoli поjпliсыо. ви l Kl)IUг(|ll
пре,])'с\tотрен laKollo-faTe-lbcтBo\! Российскоrj Фе:ерацип, прlt )Io\t пре,]став.,]еtlлс
доку\rента, улоaтоверяющего,lичность Заяви,геля. не требlется,

5,10, Жlr,lоба может быть подана Заявителслt (предсlав lелеNt Змвителя) черсз
МФl{. При пост}Iljlении ,iапобы МФIl обеспечивает ее псрсдач)' в oplilll.
YllojlHoNloчeнltl Il'i на paccNloтpeниe:trit,ttrfi. в поряlк< и (гпки. KL,]ljpb]e )cтaHoB-,lcll1,1
СОГЛаШеНИеМ О ВЗitИNlОдеЙСтвии. IIо !lc по']дltее сjIедуюltlсго рабоllего 

"1ня 
со ,,1lI)l

постl,плеяия жlLлобы.
5.11, t] oplaнe. )'no]1Ho\1oLleHIIoNl на рассNlотрение )к&lоб, определяются

уполноNlоченнI le lIa рассмотреяие жапоб до-lжностпые -1ица, которые обеспечивают:



5,11,1, rrрием и рассмотрение жмоб в соответствии с требованиями статьи 11,2
Федермьного raкoнa Np 210-ФЗ:

5,l 1,2, наrrравrение жа lоб в } ll\)1ноvоченный на рdсс\lоIрени( ,fii!|\)бLI (lnl:tH,

5.12. Жаlоба, поступившая в орган, упоJIномоченный на расс\lотрение жаlоб.
подлежит регистрации не позднее cjle.]} k)шего рабочего .1ня со ]ня ее поступj,]сtlия,

5.13. В случае если хапоба подается через МФЦ, срок рассмотрения хаlобы
исчисiяется со дня регисцацпи жмобы в органе. }полЕомоченном lla рассIlотрение
,(аlоб.

5.14. Жалоба, поступивщая в орган, уволIlоN[оченный на рассNlотрсвие жмоб.
подлехит рассмотрепию должностным лицом! наделенным llолIlо]l1очиями по

рассмотрепию хмоб, в срок l5 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.15. В случае обжмования отказа оргава, предоставляющего муниllип&lьную

услугу, либо должностных лиц в приеме докумевтов у Заявителя (представителя
Заявителя) либо в исправлении допуценных опечаток и ошибок или в случае обхалования
Заявителем (представителеý! Заявителя) Еарушенпя установленного срока такп\
исправлений жilqоба рассматривается в срок 5 (пять) рабочих дней со дня ее регис,грацип.

5,16, ГIо результатам рассмотрения жмобы орган, упопноIlочепный ца

рассмотрение жаqоб. принимает решение об удовлетворенип ж&lобы. в ToIl чисlе s фор\,е
от]\lеlIы принятого решения. исправлеlIия доп},щенных органом. пре,,lос,гав-'lяlощll\'
]!lуницйп&rlьн}lо услуг]-'. опсчаток и ошибок в выJанны\ в ре3\ пьтатс прсдоставления
N]униципмьноii ус]lуги JoKyMeHTax. возврата ЗаяRите]lю денежных средств. взи]!lание
ко,горых не прсдусмотреllо норN{аlивными правовыми актаN!и Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Пермского крм, муниципа-lьными правовыми актами. а
так)ке в иЕьж формах, либо об отказе в ее удовлетворении,

5.17. При удовлетворении я(&побь] оргаfi, уполномоченный на рассмотрение )I{а-поб.

припимает исчсрпываюцие меры по устранению выявJtенных нарушений,
5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассNlотреIlия пiаjlобы

признаков состава адмиIJистративIlого правонарушения или призlIа}(оI] cocTaвil
преступ.пения должностное лицо, уполноNrоченное на рассýlоlр(Ilи( iкlrlr,б.
неза[lедлителыIо направляет соответствуюtцие N!атерпмы в упоjlноltlоченные
государственные оргаЕы, органы лlестного саi,ltоуправления.

5,19, ОргаIl. },полномоченный lla рассt отрение жаlоб. отказывает в

),-lовлетворенил жаlобы в с:lе;l},юших с-1}.tаях:
5,l9,l, призltание ;капобы необосlIованнойi
5,l9,2, нацичие вст),пившего в законную силу решеЕия суда. арбиlраr{lIого с)ла по

)капобе о ToN{ же пред]!{ете п по те1\{ же основаниям;
5,]9,], подача жмобь] лицом, полномочия которого не подтверждень! в порялке,

устаIIовлснноIчl законодате,,iьством Российской Фсдерацил;
5,]9,4, fiапичие решения по жмобе, приЕятого ранее в соответствии с

требова}tиями настоящего Полоrкения в отношении того же Заявителя (прелставитеj1я
Змвителя) и по тому же предмету ж&побы,

5,20, Орган, уполномоченный на рассмотревие жалобы, оставляе-г жыtобу без
отвЕта В с"т!учае нмичия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра)(енtIЙ, }'гро]
жизltп. здоровl,ю и имуществ}, должностпого jlица. а также члеIlов его ссtlьи. сообщив
Змвителю (представите.lю Заявителя), направивше\!), жмоб),, о недопустиrlос1,1l
зJоупотребпенllя правом,

5.21. В случае отс}тствия воз!{ожности прочитать текст жа-qобы. фамилию, иtrtя.

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявптеля (представителя Заявите,пя).
\'казаllные в жапобе. ответ на жалоб1 не .,lается и онз Ite поJ_Ilежllт направлеlrиtо lta

расомотреltие в госу.ларствснный орган. орган Mecт,lol о саý]очправlсвия и--lll

ло,1)(н ос LHo]\l у ,1иц), в соответствии с их к(lNlп(lенUllей, о чеNl в с|ок 7 лн9й со лllя
регисl,рации жaшобь] сообrцается Заявителю (представйтелю Заявителя). если el,o 4)амилия
и поч,говый адрес подlаются лрочтеIlиlо,



5.22. OrBeT по результатам рассмотрения жмобы подписывается уполномоченrlыl!
должностным jlицом органа, уполвомоченного на раuсмотрение жмоб. и направлястся
Заявителю (представителю Змвителя) не позднее дня. следующего за днсý, приняl,ия

решения, в письменной форме,
5.2], llo желаfiию Змвителя (прелставитсля Заявитепя) огаст по рсз},лы,ага\]

рассN{отрения iкапобы прелс-гавляется не позднее дня. сjlед},юu(еl,о ]а днем принятия

решения. в t]loplre электронного:оку\tента. по.fлисаIlIlого эjIсктронной пo.]lll,cLlo
),по]lпоýlоченноaо на рассN!отрение ж&qобы до.lжностного лица и (иjи) ) поjlно}Iоченного
Еа paccNroTpeHl,e хаqобы органа, вид которой }станов.]ен ]аконодате,,]ьством Российскоii
Федерации,

В случас если жалоба была fiаправлена способоNr. указ lI]ы]!1 в подпунктс 5,1l,:1

адIйинпстративного реIiамен,га. ответ Змвителю направляется посредствоNt систе]\tы

досудебпого обхаловаЕия.
5.24, в ()твете по результатам расс\!отреIlия ,каiобы },казываю],ся|
5,24,1, Irаилrенование органа, рассN!отревшего жапобу, доjIжность. фаlrtиrия. иrrя.

отчество (при lIiцичии) еIо должност!lого лица. привявшего решение по жfulобе;
5.24.2. rroMep, дата, место принятия рсIчоI]ия) вк,IlючаrI сведсния о должносltl(}Il

лице) решение или действие (бездействие) (оторого об)кмуется;
5.24.3. (lаrtилия, имя, отчество (при на,rичии) или наименование Заявиl,е]Iя

(представите.ll,l Заявителя):
5,]{,J, lj.нования _r.|я llгиняlия решения lll),паlобе:
5,2,1,5, llгинятое по ж&Iобс решение:
5,2.1,6, ! случае ec]!li ж&]оба при]Ilоlltl обоснованной - сроки },страненl,я

выявленпых н]ll]ушений, в [oNl числе срок предосl,ав],1ения резу",iьта,га Nl)ниципальнOii

услуIи;
5,24,7, сведепия о порядке обжалования прияятого по халобе решения,
5,25, З;rявите"lь (прс,лстави,гель Заявителя) Bllpaвe обхмовать решеяия и (йjlи)

]ейс[tsия (бездействие) органа, упо]Iно\!оченного на рассrlоlрение ,кх]обы. -]о]lжнос[l!ых
лиц в порялке I! соответствии с законодате]lьство\l Российской Фе"lераllиll

5-26- В с,rl,чае ес,]1и д,lя I!апllсания заявлепItя (r(алобы) Заявителlо (предсl ави l еjlk)
Заявителя) необходимы информачия и (или) локументы, имеющие отношение l(

предоставлениIо мувиципальной услуги и находящиеся в оргаlIе, предоставляюпlсм
муниципаJlьнук) ус-]угу, соо,гветствующие иЕформация и докупrенты предс],авляются е]!1\

для ознако\lлеIlIIя с органом. llредоставляюшиNl 11) ниципil:l ьнчю \,с]I\,г\'. ес]Iи ]Io Ilc
]атрагиваст пгава. свобоtrы lt законные иtIтерс,сы :lрYги\ jlliц. п I ilK)lie в ),ка]анlIы\
инфорлtацltи и,,lок),\tеIIIах не со:lержатся сI]е]ения. состав"tяюшие l1)c ) .,lapcтBeн н \lо lt-,llt

инr ю охрlнясllr ю ф( lерi]_пьны\t lзлоllоv lайн\ ,

5,27. ()ргаfi, предостав-,Iяlощий м)ниIlипirпьн}Iо }с,r),г). обеспечuвасl
инфорп{ироLаLl 1е Заяви,rеjlей (представитехей Заrвителя) о порялке об)(iцованиq решсllllil
и дейсtвий (бездейсI,вия) органа, предоставляюцего муllицилмьную yc-'i)'l }.
доjlжностItых .пиц посре,lство\l ра3\1ечlения иIlфорýlации Еа стендах в \]есIi]\
лреfостав]Iеttп, \l!,ниципмьных ]с]lчг. на официмьнсrrt сайте. па [;lltпo\t порта-lе прIl
напичии тсхнпIIеской воз\lожIIости.

5,28, Действия (бездействис) должностltых ,,iиц оргаtIа. предостав]lякlIIlсlо
\{униципатIьнуlо услуry, и решения, принятьiе ими при предоставлении м),нипипапыlоii
услуги, Nlогуl,быть обясаrованы Заявителем (прс,llставителем Заяви,l,сля) в iрбитрхх(ll{,Nl
суде или cy/le общей Iорисдикции по Nlес,гу нахождеЕия о,l,вс,гчика в порядl(с.
}'стаItовленноl!1 действуюшим законодательство1!l.



l1рилоrкение 1

к Административtlому регламенту
предоставления муЕиципмьной ус-'Iуги
"Дача письмеtIных разъясlIений
н&,iогопlа,i,с jIbщrtKa\l и l]а:tоговы\l
агснтаIl llo BoIlpocall при]llснепия
норIlативtlых правовых al('I'oB

Бардыrrского лtуницппапьного округа
о \1естных наjlогах и сборах!|

В Управlrеttие финаriсов aJ}tиlillc Iрации
Бардымского мунцциItа]lыlого округа

(]т
(Ф,И.О, заявителя - физического лица.

руководителя (прелставитеjIя) юридического лица)

(паспортнь!е данныс заявителя для
физическоtо лица)

(адрсс регистрдциll lаявите.lя)

(Hortep те;rсфона заяви]еJя.,).]ектронный
алрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление мупицип&lьяой услуги "дача письмснных

разъяснений напогоплательщика]!t и на.jIоI,овыNl агентап,
по волрос,tм применения ttорllативных правовых акlов

Барлымского муничипальяого округа о ]\{сстных rtалогах и сборах'

I Iроlпу

Пclлtttrct, заявп,rе-tя fla га

М-П, (лля заявиlеля - юридичсского jlица)



При:lоженис 2

к Ад\lипистративltому рсг]lаN{енту
предосl,авлсния муIlиципмьной усл),ги
"Дача llисьмонных рilзъяснений
нмQгоплатсльщикам п напоговы1\l

аген],ам по вопросам rtриN!енения
норvа Iивнь!х правовых актов
Барlыrlсtсого rl1 пltut{пirlыlого округа
о \lccIlIы\ ttit,tc,titl lt сбораr"

lj,lor;-crcrrit
I ре,]осIаl}Jсtlпя rl,\ Itл цlt lli|.1ыloil \,c.l\.r tt ".llrlla пrlсыrеllttыt

l)а]ъяспеIiпI-t Ila.,loI oIt.Ia I,с;lьшп liil\| ll IriI.1oг0l}l,ttt aгcItIx\r
llo вопроса\r прл\tеllелltя lloРllil I lrI}llы\ прilI}овы\ nK l ов

Бар]ыrrского rr},IIпl(ltllil.tblloI о otip,\ l il о llct' l,Iы\ lla,Iol ll\ ll (бOрх\"

J
Проверка соответствия змвления и прилагаемых документовтребованияN!

Мминистративного регламента

J
Регистрация зiцвления и документов.

необходиN{ых jця предостав]lения муниципаlьноЙ
услуги

I O.nu, u npn"n 
"докуN{ентов

J.

Припятие решения о лреJос,tав.,IеIIи}l Nlуllициlll!Iыlой )сJ)ги (об oтKale в

предостов-,lсllии ]llуllиltипмыlой \c,,l} I и)

J J
Нiшравление заявителю

письменнь!х разъяснеltий по вопросаN1
применепия нормативных правовых актов
Бардымского муниципапыIого округа о

местных налогах и оборах

lIаправлепие заявителtсl

) l]е]к)N ,lсния об о гкil]е в
l ll]c, к)с l rl],Iснt{и IlуниllиtliLlыlой

ус,,lуги

Прием змвления о предоставлении муниципaulьноii услуги и док!,]!tентов


