
Приложение 1 

к Административному регламенту 

форма заявления 

В___________________________________________ 

(указать наименование Уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 

(ФИО физического лица) 

____________________________________________ 

(ФИО руководителя организации) 

____________________________________________ 

(адрес) 

____________________________________________ 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

по даче письменных разъяснений по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах 

Прошу дать разъяснение по вопросу_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заявитель: ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица; Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

 

 

 _____________________(подпись) 

 

 

 

 

 

“__”__________ 20____ г. М.П. 



Приложение 2 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов 

о налогах и сборах 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

 

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

 

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения по даче письменных разъяснений по 

вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах, 

решения об отказе в даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов о налогах и сборах 

 

Направление разъяснений либо передача результата рассмотрения заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов 

о налогах и сборах 

  

 Кому _______________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица) 

от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Почтовый адрес ______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Контактные телефоны: ________________ 

____________________________________ 

Жалоба 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего 

Мною "__" __________ 20__ года в _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу) 

подано заявление о предоставлении муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

В ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную 

услугу (должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципальным служащим), допущены нарушения действующего законодательства, 

выразившиеся в: 

__________________________________________________________________________ 

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия) 

__________________________________________________________________________ 

с указанием оснований, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно 

__________________________________________________________________________ 

с действием (бездействием) органа или должностного лица, со ссылками на пункты 

регламента) 

Прошу рассмотреть настоящую жалобу в установленный законом срок, о результатах 

рассмотрения и принятых мерах сообщить письменно по указанному выше почтовому адресу, а 

также в электронном виде на адрес электронной почты: 

_________________________________________________________________________. 

 __________/___________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

"__" __________ 20__ г. 

 


