СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАЛДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН «КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА» ТАЛДУ
JУРТ JЕЕЗЕНИН JУРТ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 июля 2020г.                                                                                                                          № 22

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах, утв. постановлением № 52 от 01.09.2016 года
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а также обеспечения доступа граждан к достоверной и актуальной информации и повышения качества исполнения и доступности результатов  предоставления   муниципальной   услуги, сельская администрация  Талдинского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах:

а) пункт 2.3 раздела II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ изложить в следующей редакции: 
«2.3. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в течение четырнадцати рабочих дней после получения заявления.»
б) раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ дополнить следующими частями 2.16-2.24:
«2.16. Заявитель (состав (перечень) заявителей)
Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, территориальных органов, органов государственных внебюджетн6ых фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители,  обратившиеся в сельскую администрацию Талдинского сельского поселения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 
2.17. Способ (способы) направления запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги
Направление запросов осуществляется следующими способами:
а) почтовым отправлением;
б) курьером (под расписку о получении);
в) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
г) иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
Если орган (организация), оказывающие услугу, и орган (организация), в распоряжении которых находится документ (информация), подключены к единой системе межведомственного электронного взаимодействия, то запрос направляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
При формировании запроса в электронном виде, дополнительно к запросу прикладывается документ, содержащий согласие лица на предоставление сведений или обработку иным образом его персональных данных, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью ответственного должностного лица, направившего запрос.
При направлении запроса почтовым отправлением или курьером запрос оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью уполномоченного должностного лица и заверяется печатью (штампом) органа (организации), оказывающих услугу, в соответствии с правилами делопроизводства и документооборота.
При направлении запроса почтовым отправлением или курьером, согласие заявителя, направляется в форме документа, сформированного на бумажном носителе оригинала или заверенной копии согласия. Если согласие было дано заявителем в форме электронного документа, то такое согласие переводится на бумажный носитель и заверяется должностным лицом, направляющим запрос.
Днем направления запроса считается соответственно дата отправления почтового отправления, дата, указанная в расписке уполномоченного лица о получении запроса, дата отправления документа с запросом, зарегистрированная в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Ответ на запрос включает в себя документы и информацию, которые были запрошены органом (организацией), оказывающими услугу, или уведомление об отсутствии соответствующих документов и информации.
Ответ на запрос направляется органом (организацией), в распоряжении которых находятся документы и информация, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай, муниципальными правовыми актами, а также административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
Если орган (организация), в распоряжении которых находятся документы и информация, не направил ответ на запрос в установленный законодательством срок, должностное лицо, виновное в непредставлении (несвоевременном представлении) документа или информации, подлежит административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Если в поступившем ответе на запрос содержится уведомление, что орган (организация), в которые направлялся запрос, в соответствии с действующим законодательством не располагает запрашиваемой информацией или документом (запрос направлен не по подведомственности), то должностное лицо органа (организации), оказывающих услугу, направляет запрос в орган (организацию), указанные в поступившем уведомлении, или орган, в распоряжении которого в соответствии с действующим законодательством находится запрашиваемый документ или информация.
Днем получения ответа на запрос является соответственно дата поступления в распоряжение органа (организации), направивших запрос, почтового отправления, в котором содержится ответ (дата, указанная на уведомлении о вручении), дата, указанная в расписке о вручении ответа, дата, зарегистрированная в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Ответ на запрос регистрируется в установленном порядке.
При получении ответа на запрос, должностные лица органа (организации), оказывающих услугу, приобщают полученный ответ к делу, открытому в связи с обращением заявителя о предоставлении муниципальной услуги, а при отсутствии дела приобщают поступивший ответ к документам, представленным заявителем.
Документы и сведения, полученные с использованием единой системы межведомственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления соответствующей муниципальной услуги.
2.18. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
Услуга предоставляется бесплатно.
2.19. Порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги
2.19.1. Основанием для начала административной процедуры по получению заявителем сведений о ходе рассмотрения его запроса, в том числе в электронной форме, является получение администрацией обращения заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса.
2.19.2. Сведения о ходе рассмотрения запроса заявителя предоставляются заявителю при обращении по телефону, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или электронной почты Администрации.
2.19.3. При обращении заявителя по телефону специалист подробно информирует обратившегося о ходе рассмотрения его запроса.
2.19.4. При обращении заявителя посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или электронной почты Администрации заявителем направляется обращение о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса в электронной форме.
2.19.5. В обращении заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса указывается:
а) информация о запросе (номер и дата запроса, наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица), в отношении которого запрашиваются сведения о ходе рассмотрения;
б) способ предоставления информации;
в) сведения о заявителе.
2.19.6. Обращение заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса регистрируется работником Администрации, ответственным за прием документов, и направляется в ответственное структурное подразделение Администрации в установленном порядке.
2.19.7. Специалист рассматривает обращение заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса на предмет соответствия обращения требованиям, предусмотренным пунктом 2.19.5. настоящего Административного регламента, а также проверяет факт поступления запроса, о ходе рассмотрения которого спрашивает заявитель, в Администрацию.
В случае если обращение заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.19.5. настоящего Административного регламента, и запрос, о ходе рассмотрения которого спрашивает заявитель, в Администрацию поступал, специалист готовит письмо со сведениями о ходе рассмотрения запроса заявителя.
В случае если обращение заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.19.5. настоящего Административного регламента, или запрос, о ходе рассмотрения которого спрашивает заявитель, в Администрацию не поступал, специалист готовит уведомление о непредоставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя.
Уведомление о непредоставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя должно содержать причину непредоставления сведений.
2.19.8. Специалист передает письмо со сведениями о ходе рассмотрения запроса заявителя либо уведомление о непредоставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя на подпись должностному лицу. Должностное лицо подписывает письмо со сведениями о ходе рассмотрения запроса заявителя либо уведомление о непредоставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя.
Специалист регистрирует подписанное письмо со сведениями о ходе рассмотрения запроса заявителя либо уведомление о непредоставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя и передает специалисту Администрации, ответственному за прием документов, для направления заявителю в установленном порядке.
2.19.9. Критерием принятия решения о получении заявителем сведений о ходе рассмотрения его запроса, в том числе в электронной форме, является соответствие (несоответствие) обращения заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса требованию, предусмотренному пунктом 2.19.5. настоящего Административного регламента.
2.19.10. Максимальный срок выполнения действия по подготовке и направлению письма со сведениями о ходе рассмотрения запроса заявителя либо уведомления о непредоставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя - в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения заявителя о предоставлении сведений о ходе рассмотрения его запроса в Администрации.
Результатом выполнения административной процедуры по получению заявителем сведений о ходе рассмотрения его запроса, в том числе в электронной форме, является:
а) письмо со сведениями о ходе рассмотрения запроса заявителя;
б) уведомление о непредоставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя.
Способ фиксации результата административной процедуры по получению заявителем сведений о ходе рассмотрения его запроса, в том числе в электронной форме, - регистрация в Администрации:
а) письма со сведениями о ходе рассмотрения запроса заявителя;
б) уведомления о непредоставлении сведений о ходе рассмотрения запроса заявителя.
2.20. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной  услуги (далее - административная процедура), является представление (направление) заявителем в Администрацию МО Талдинское сельское поселение в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной  услуги документах.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист, ответственный за предоставление муниципальной  услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной  услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты регистрации соответствующего заявления.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
 Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
2.21. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата
Основанием для начала административной процедуры по выдаче дубликата документа, выданных в результате предоставления муниципальной  услуги (далее - административная процедура), является представление (направление) заявителем в Администрацию МО Талдинское сельское поселение в произвольной форме заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной  услуги.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Отдела.
Специалист Отдела рассматривает заявление и по результатам рассмотрения принимает решение о выдаче дубликата документа или об отказе в выдаче;
подготавливает дубликат документа или проект письма об отказе направляет документы на подпись руководителю.
Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение одного дня с момента поступления заявления в отдел.
Специалист Отдела извещает заявителя о принятом решении и выдает заявителю, оформленный дубликат документа или направляет по почте мотивированный отказ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
2.22. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги без рассмотрения
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностным лицам в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении заявителя  содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же исполнительный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если от всех граждан, подписавших коллективное обращение, поступит заявление о прекращении рассмотрения обращения, рассмотрение обращения прекращается без дополнительного уведомления заявителей. В случае, если такое заявление поступит от одного или нескольких граждан, то обращение рассматривается в отношении тех лиц, от которых отказ не поступал.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Администрацию поселка или соответствующему должностному лицу.
2.23. Форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, являющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом
Формы соответствующих запросов и документов размещены на официальном сайте МО Талдинское сельское поселение в сети Интернет.
2.24. Способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся результатом предоставления соответствующей государственной или муниципальной услуги.
Направление заявителю документов (информации), являющихся результатом предоставления соответствующей государственной или муниципальной услуги осуществляется следующими способами:
а) почтовым отправлением;
б) курьером (под расписку о получении);
в) иными способами, не противоречащими действующему законодательству.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МО Талдинское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



  Глава Талдинского сельского поселения                                              В.П. Назарова











РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТАЛДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Центральная ул., д. 29/2, с. Талда, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 649483
тел. 8 (388-48) 26-4-58, факс 26-3-43, Е-mail: talda-adm@yandex.ru
ОГРН 1030400564149, ИНН/КПП 0406004454/040601001
___________________________________________________________________________
от  «20» июля 2020 года № 518	
на № _______ от «___» ________2020г

СПРАВКА
об обнародовании постановления
№ 22 от 07.07.2020г.

Дана муниципальным образованием Талдинское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в том, что данное постановление после подписания главой Талдинского сельского поселения было действительно обнародовано в следующем порядке:
- с 07.07.2020г. по 13.07.2020г. на основании ст. 48 Устава Талдинского сельского поселения», утвержденного решением сельского Совета депутатов от 24.05.2016г. № 29-3 обнародовано путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения по адресам: Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Талда, ул. Центральная, 29/2; Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Сугаш, ул. Заря Алтая, 17; Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Соузар, ул. Трактовая, 15;
- размещено в сети Интернет на странице Талдинского сельского поселения официального сайта МО «Усть-Коксинский район».




        Глава Талдинского сельского поселения                                               В.П. Назарова




	


