
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
       РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ» 
 

Финансовый орган Костомукшского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

 
            от  05  февраля  2013 года                                                                                 №  3 –од 
 
Об утверждении Административного регламента  
Финансового органа Костомукшского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги по даче  
письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам  по вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» о местных налогах и сборах. 
 
 В целях реализации статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации в 
соответствии с Положением о Финансовом органе, утвержденным решением городского 
Совета депутатов от 02 августа 2005 года № 412-ГС (с изм. от 19.03.2009г. № 356-CО, от 
21.10.2010 г. №   583-CО, от 31.05.2012 г. №  74-CО) приказываю:  
 1. Утвердить  прилагаемый Административный регламент Финансового органа 
Костомукшского городского округа по предоставлению муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» о местных налогах и сборах 
 2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по 
формированию и исполнению бюджета Финансового органа Стременовскую Ж.В. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
4. Считать утратившим силу приказ Финансового органа от 05 июля 2007 года № 26-

од. 
 
 
 Руководитель 
 финансового  органа      Т.М. Архипова 
 
 
 
 
 
Дело -1 экз., ОФИБ-1. 
Левичева Н.М..,  5-16-46 
 
                                                                                                     

                                                                                                  
 
 
 

    Приложение к приказу 
                                                                                                      Финансового органа 
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                 от 05 февраля 2013г. № 3-од                            
 

 
Административный регламент 

Финансового органа Костомукшского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов  

муниципального образования «Костомукшский городской округ»  
о местных налогах и сборах 

 
I. Общие положения 

 
1. Административный регламент Финансового органа Костомукшского 

городского округа (далее - Финансовый орган) по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» о местных 
налогах и сборах (далее – Административный регламент) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Финансового 
органа при осуществлении полномочий в сфере разъяснения вопросов 
применения нормативных правовых актов муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» о местных  налогах и сборах.  

2. Предоставление Финансовым органом муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения нормативных правовых актов муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» о местных налогах и сборах 
(далее – муниципальная услуга по даче письменных разъяснений о налогах) 
осуществляется в соответствии с: 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
 - Положением о финансовом органе, утвержденным решением городского 

Совета депутатов от 02 августа 2005 года № 412-ГС (с изм. от 19.03.2009г. №      
356-CО, от 21.10.2010 г. №   583-CО, от 31.05.2012 г. №  74-CО); 

- нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» о местных налогах и сборах, в том числе: 

- решением  Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2010 года 
№ 572-СО «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа»; 

- решением Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2010 года 
№ 573-СО «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Костомукшского городского округа». 

Финансовым органом предоставляются письменные разъяснения 
налогоплательщикам и налоговым агентам по применению  нормативных 
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правовых актов муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» о местных налогах и сборах. 

 
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений о налогах  
 
Порядок информирования о муниципальной услуге по даче письменных 

разъяснений о налогах  
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений о налогах размещается: 
- непосредственно в Финансовом органе Костомукшского городского 

округа (далее – Финансовый орган);  
- посредством  публикации в средствах массовой информации 
-на официальном сайте Костомукшского городского округа: 

http://kostomuksha-city.ru/. 
4. Сведения о местонахождении, адресе электронной почты, контактных 

телефонах (телефонах для справок) Финансового органа приводятся в 
приложении 1 к Административному регламенту. 

5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги по 
даче письменных разъяснений о налогах даются должностными лицами, 
указанными в пункте 16 настоящего Административного регламента, при 
личном обращении и по телефонам, указанным в приложении 1, в следующем 
режиме: 

понедельник - четверг  - с  8.30 до 17.00 часов 
пятница                          - с  8.30 до 15.30 часов 
обеденный перерыв      - с 13.00 до 14.00 часов 
суббота, воскресенье    - выходные дни 
6. Получателями муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

о налогах являются физические и юридические лица (далее – лица). 
7. Для получения муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

о налогах лицо направляет в адрес Финансового органа запрос о 
предоставлении письменного разъяснения по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» о местных налогах и сборах в письменной форме по 
почтовому адресу или по электронной почте (далее – запрос). 

8. Запрос должен содержать следующие сведения: 
- наименование органа, в который обращается лицо; 
- для юридических лиц: полное наименование заявителя-организации, его 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), фамилию, имя, 
отчество руководителя организации (представителя); 

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество заявителя (представителя), 
его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)- при наличии; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты заявителя по которому должен 
быть направлен ответ либо иной порядок направления ответа; 
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- содержание вопросов, по которым лицу необходимо получить 
письменное разъяснение по вопросам применения нормативных правовых 
актов о местных налогах и сборах; 

- личная подпись руководителя заявителя-организации (представителя) в 
случае обращения юридического лица в письменной форме; 

- личная подпись заявителя - физического лица (представителя) в случае 
обращения физического лица в письменной форме; 

- дата запроса. 
9. Конечным результатом муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений о налогах является предоставление письменного разъяснения по 
вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и 
сборах. 

Запрос лица считается исполненным, если по всем поставленным в нем 
вопросам дан письменный ответ. 

 
Сроки предоставления муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений о налогах  
 

10. Письменные разъяснения по вопросам применения нормативных 
правовых актов о местных  налогах и сборах даются в течение 30 дней со дня 
поступления в Финансовый орган соответствующего запроса. При 
необходимости по решению руководителя указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней  с одновременным информированием лица 
и указанием причин продления срока.  

11. Ответ на запрос дается в письменной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества, номера телефона должностного лица. 

 
Перечень оснований для отказа в предоставлении  

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений о налогах  
 

12. Письменные разъяснения по вопросам применения нормативных 
правовых актов о местных  налогах и сборах не даются по вопросам, не 
входящим в компетенцию Финансового органа. При этом в отказе о даче 
письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых 
актов о местных налогах и сборах, по возможности, указывается орган, в чьей 
компетенции находится рассмотрение данного вопроса и его адрес. 

13. При несоответствии сведений, содержащихся в запросе требованиям, 
указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента, письменное 
разъяснение по вопросам применения нормативных правовых актов о местных 
налогах и сборах не дается. Решение об отказе в даче письменного разъяснения 
по вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и 
сборах направляется лицу в письменной форме в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента получения Финансовым органом запроса. 
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Другие положения, характеризующие требования  
к предоставлению муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений о налогах  
 

14. Письменные разъяснения по вопросам применения нормативных 
правовых актов о местных налогах и сборах предоставляются лицам бесплатно. 

 
III. Административные процедуры 

 
Последовательность действий при предоставлении 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений о налогах  
 

15. Основанием для предоставления муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений о налогах является поступление запроса в 
Финансовый орган о предоставлении письменного разъяснения по вопросам 
применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах. 

16. Проект ответа на запрос подготавливает специалист отдела по 
формированию и исполнению бюджета Финансового органа, в 
функциональные обязанности которого входят вопросы разъяснения 
нормативных правовых актов о местных налогах и сборах (далее – специалист).  

17. Специалист устанавливает, по каким вопросам обращается за 
письменным разъяснением по применению нормативных правовых актов о 
местных налогах и сборах лицо и определяет, относятся ли указанные вопросы 
к компетенции Финансового органа. Если вопросы, поставленные в запросе, не 
относятся к компетенции Финансового органа, специалистом направляется 
мотивированный отказ на запрос в письменной форме за подписью 
руководителя Финансового органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления в Финансовый орган запроса. При соответствии запроса 
требованиям настоящего Административного регламента специалистом 
осуществляется рассмотрение запроса по существу (при необходимости 
направляется запрос в структурные подразделения Администрации 
Костомукшского городского округа и (или) органы государственной власти по 
предоставлению дополнительных материалов). 

18. Запрос специалистом фиксируется в журнале разъяснений по 
применению нормативных правовых актов о местных налогах и сборах (далее 
– журнал разъяснений) по форме, приведенной в приложении 2 к 
Административному регламенту, который должен быть прошит, пронумерован, 
скреплен печатью Финансового органа.  

19. В журнале разъяснений  запросу присваивается порядковый номер с 
указанием даты поступления запроса в Финансовый орган (графы 1,2). 

20. Специалист вносит в журнал разъяснений (графа 3) сведения о лице, 
указанные в запросе.  

21. В журнале разъяснений (графа 4) отражается краткое описание 
вопросов, с которыми лицо обращается за получением письменных 
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разъяснений по вопросам применения нормативных правовых актов о местных 
налогах и сборах. 

22. Письменное разъяснение по вопросам применения нормативных 
правовых актов о местных налогах и сборах по желанию лица, указанному в 
запросе, направляется заказным письмом по почте с уведомлением либо 
вручается непосредственно лицу (его представителю). Сведения о вручении 
письменного разъяснения непосредственно лицу (его представителю) вносятся 
в журнал разъяснений (графа 6).  

23. Максимальный срок выполнения действий по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений о налогах не должен 
превышать срок, указанный в пункте 10 настоящего Административного 
регламента. 

24. Начальник отдела по формированию и исполнению бюджета 
Финансового органа  осуществляет контроль за достоверностью, 
своевременностью и полнотой дачи лицу письменных разъяснений по 
вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и 
сборах путем проверки сведений, содержащихся в журнале разъяснений. 

 
 

Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществленных (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги по 
даче письменных разъяснений о налогах на основании Административного 

регламента 
 

25. Обжалование действий (бездействий) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений о 
налогах на основании настоящего Административного регламента, может 
осуществляться в досудебном порядке, в порядке рассмотрения обращений 
граждан с жалобами и в судебном порядке в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту 
Финансового органа Костомукшского 
городского органа по предоставлению 

муниципальной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам   по вопросам применения 
нормативных правовых актов о местных 

налогах и сборах  
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Наименование 
отдела 

Финансового 
органа, 

предоставляющего 
муниципальную 
услугу по даче 
письменных 
разъяснений о 

налогах 

Контактные 
телефоны 

Почтовый адрес 
и адрес 

электронной 
почты для 

направления 
запросов 

Местонахождение 
отдела Финансового 

органа, 
предоставляющего  
муниципальную 
услугу по даче 
письменных 
разъяснений о 

налогах 
 

Отдел по 
формированию и 
исполнению 
бюджета 
 

8(81459)  
5-16-46 

8 911 6625451 

Республика 
Карелия 186931 
г. Костомукша 
ул. Калевала 13 

Е-mail: 
finansy@onego.ru 

г. Костомукша  
ул. Калевала, 13 
кабинет № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

Финансового органа Костомукшского 
городского органа по предоставлению 

муниципальной услуги по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам   по вопросам применения 
нормативных правовых актов о местных 

налогах и сборах  
 

 
ЖУРНАЛ 

разъяснений по применению нормативных правовых  
актов о местных налогах и сборах 
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№ 
п/п 

Дата Лицо 
(фамилия и 
инициалы 

физического 
лица или 

наименование 
юридического 

лица) 

Краткое 
описание 
вопросов 

Должность, 
фамилия, 

инициалы лица, 
предоставившего 

письменное 
разъяснение по 

вопросам 
применения 
нормативных 

правовых актов о 
местных налогах 

и сборах 

Отметка о 
предоставлении 
письменных 

разъяснений по 
вопросам 

применения 
нормативных 

правовых актов о 
местных налогах 
и сборах (номер 

письма или 
подпись лица, 
получившего 
письменное 
разъяснение) 

1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
 

                                                                    
 

  


