
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа о налогах и 

сборах 

 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации и статьей 6 Федерального закона от 27.07.2009 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 

№ 2018 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 

территории Сысертского городского округа, Порядка проведения экспертизы 

проектов административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории Сысертского городского округа и Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги на территории 

Сысертского городского округа, их должностных лиц, муниципальных 

служащих (работников), предоставляющих муниципальные услуги, в целях 

определения последовательности исполнения административных процедур по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения нормативных правовых актов Сысертского городского 

округа о местных налогах и сборах 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам 

и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа о налогах и сборах (прилагается). 

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 

округа внести информацию о предоставлении муниципальной услуги в 

Региональную государственную информационную систему «Реестр 
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государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского 

округа Челнокову Е.П. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании Думы 

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

  

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации Сысертского 

городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% « 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления Финансовым управлением 

Администрации Сысертского городского округа 

муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа о 

налогах и сборах» 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа о налогах и 

сборах 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), порядок взаимодействия между Финансовым управлением 

Администрации Сысертского городского округа и заявителями, должностными 

лицами, иными органами власти, участвующими в ходе предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа о налогах и сборах» (далее - Регламент). 

1.1.2. Настоящий Регламент определяет сроки и порядок предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам 

и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа о налогах и сборах, определяет порядок 

взаимодействия Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа (далее – Финансовое управление), последовательность 

административных процедур при выполнении административных процедур при 

оказании муниципальной услуги. Структурным подразделением Финансового 

управления, ответственным за подготовку разъяснений нормативных правовых 

актов Сысертского городского округа о налогах и сборах, является отдел 

прогнозирования доходов Финансового управления (далее - отдел). 
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1.1.3. Предоставление муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения нормативных правовых актов Сысертского городского округа о 

налогах и сборах (далее - муниципальная услуга) осуществляется в 

соответствии с: 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Решением Думы Сысертского городского округа от 27.11.2014 № 

403 "О введении в действие и установлении ставок налога на имущество 

физических лиц на территории Сысертского городского округа" 

  Решением Думы Сысертского городского округа от 31.03.2016 № 

522 "Об установлении земельного налога на территории Сысертского 

городского округа в новой редакции" (с изменениями); 

 иными нормативными правовыми актами Сысертского городского 

округа о налогах и сборах. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. К заявителям о предоставлении муниципальной услуги относятся 

физические или юридические лица или их уполномоченные представители, 

действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, являющиеся 

налогоплательщиками и налоговыми агентами. 

1.2.2. При обращении представителя юридического лица представляются 

документы: 

- удостоверяющие личность представителя, подающего документы от 

имени заявителя; 

- документы, подтверждающие его полномочия, а также учредительные 

документы юридического лица; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 

лица, действующего без доверенности: протокол (выписка из протокола) об 

избрании руководителя в случае, если исполнительные органы юридического 

лица в соответствии с Уставом (Договором, Положением) избираются на 

основании решения органа управления, в иных случаях - приказ о назначении 

руководителя на должность (оригинал или копия, заверенная подписью 

consultantplus://offline/ref=4D19E3F2795C8AB447AE179069DC9CFA459008D85EF52892428C720A10B3z5K
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руководителя и скрепленная печатью юридического лица); 

- в случае, когда представитель юридического лица действует по 

доверенности, представляется доверенность, выданная в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, копия учредительных 

документов (Устав, Договор, Положение) со всеми зарегистрированными 

изменениями и дополнениями, если они имели место; 

- при обращении представителя органа государственной власти 

предоставляется копия приказа о назначении руководителя исполнительного 

органа государственной власти или подведомственного ему государственного 

учреждения. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Органом местного самоуправления Сысертского городского округа, 

уполномоченным на предоставление муниципальной услуги по настоящему 

Регламенту, является Администрация Сысертского городского округа. 

Муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, от 

имени Администрации Сысертского городского округа предоставляет 

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа. 

1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Финансового 

управления: 

Место нахождения Финансового управления: Свердловская область, г. 

Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 13. Почтовый адрес: 624022, Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 13. 

График работы Финансового управления с понедельника по пятницу - с 

8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00, в предпраздничные дни - с 8:00 до 12:00 и с 

13:00 до 16:00. 

График приема заявителей для консультирования: вторник, среда - с 9:00 

до 12:00. 

Адрес электронной почты - FinUpr_sysert@mail.ru. 

Телефон - (34374) 6-05-36. 

1.3.3. Запрос подается: 

город Сысерть Свердловской области, улица Ленина, 35, в кабинет № 13. 

График приема запросов: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 12:00, с 13:00 

до 17:00, в предпраздничные дни - с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00; 

1.3.4. На официальном сайте Сысертского городского округа размещается 

следующая информация: 
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- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- графики приема заявителей в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

- текст настоящего Регламента. 

1.3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по телефону или путем размещения информации в 

письменном виде на стенде Отдела, а также на личном приеме ответственного 

специалиста Отдела. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги также 

осуществляется МФЦ. 

1.3.6. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

- по устному запросу заявителя - непосредственно в момент обращения; 

- по письменному запросу заявителя - не позднее 30 календарных дней с 

момента поступления запроса; 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Предоставления письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа о налогах и сборах 

2. Наименование органа, 

предоставляющего 

муниципальную услугу  

Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа 

3. Описание результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача заявителю подготовленного Финансовым 

управлением Администрации Сысертского 

городского округа письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа о налогах и сборах 

4. Срок предоставления 

муниципальной услуги, в том 

числе с учетом необходимости 

обращения в организации, 

участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в 

соответствии с пунктом 3 статьи 34.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации в течение двух 

месяцев со дня поступления соответствующего 

запроса в Финансовое управление. По решению 

начальника Финансового управления указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на один 

месяц, с одновременным информированием лица и 

указанием причин продления срока. Ответ на запрос 

дается в письменной форме с указанием фамилии, 



7 

 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

имени, отчества, номера телефона должностного 

лица отдела и передается заявителю путем 

почтового отправления, лично в руки (с 

проставлением подписи на втором экземпляре) либо 

путем электронного документа (при наличии 

просьбы заявителя о предоставлении ответа в 

электронной форме). 

5. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Решением Думы Сысертского городского округа 

от 27.11.2014 № 403 "О введении в действие и 

установлении ставок налога на имущество 

физических лиц на территории Сысертского 

городского округа" 

 Решением Думы Сысертского городского округа 

от 31.03.2016 № 522 "Об установлении 

земельного налога на территории Сысертского 

городского округа в новой редакции" (с 

изменениями). 

6. Порядок, размер и основания 

взимания государственной 

пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Услуга предоставляется бесплатно 

7. Перечень документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, 

подлежащих представлению 

заявителем 

Запрос о даче разъяснения по вопросам применения 

нормативных правовых актов Сысертского 

городского округа о налогах и сборах в 

произвольной форме на бумажном носителе 

посредством почтовой связи или личного 

предъявления в Финансовое управление 

Запрос должен содержать следующие сведения: 

1) наименование Финансового управления; 

2) сведения о заявителе (полное наименование 

организации, фамилию, имя, отчество руководителя 

организации (представителя) или фамилию, имя, 

отчество физического лица (представителя)); 

3) почтовый адрес или электронный адрес 

заявителя, по которому должен быть направлен 

ответ; 

4) контактный телефон либо электронный адрес 

заявителя, обратившегося за услугой; 

5) суть запроса; 
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Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

6) подпись заявителя; 

7) печать организации; 

8) дату запроса. 

В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов заявитель прилагает к запросу документы и 

материалы либо их копии. 

8. Перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной услуги и для 

возврата заявления и 

приложенных к нему документов 

Основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является отсутствие в запросе следующих 

сведений: 

1) сведения о заявителе (полное наименование 

организации, фамилию, имя, отчество 

руководителя организации (представителя) или 

фамилию, имя, отчество физического лица 

(представителя)); 

2) почтовый адрес или электронный адрес 

заявителя, по которому должен быть направлен 

ответ; 

3) контактный телефон либо электронный адрес 

заявителя, обратившегося за услугой; 

4) суть запроса; 

5) подпись заявителя; 

6) дата запроса. 

9. Перечень оснований для 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги и срок 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

Заявление заявителя о приостановлении 

муниципальной услуги (муниципальная услуга 

приостанавливается на срок, указанный в 

заявлении; 

10. Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

1) запрос не связан с вопросами применения 

нормативных правовых актов Сысертского 

городского округа о налогах и сборах; 

2) содержащийся в запросе вопрос не относится к 

компетенции Финансового управления (по 

возможности указывается орган, в чьей 

компетенции находится рассмотрение данного 

вопроса и его адрес); 

3) текст запроса не поддается прочтению; 

4) в запросе содержится вопрос, на который 

заявителю Финансовым управлением уже 

давалось разъяснение по существу в связи с 

ранее направлявшимися запросами, и при этом в 

запросе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. 



9 

 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

11. Максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 

не более 15 минут 

12. Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной 

услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной 

форме 

Запрос о даче разъяснения по вопросам применения 

нормативных правовых актов Сысертского 

городского округа о налогах и сборах направляется 

непосредственно в Финансовое управление 

Администрацию Сысертского городского округа по 

адресу город Сысерть Свердловской области, улица 

Ленина, 35, в кабинет № 13. 

Регистрация запроса производится в день его 

поступления в Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа 

13. Показатели доступности и 

качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги являются: 

 соблюдение срока предоставления 

муниципальной услуги; 

 соблюдение сроков ожидания в очереди при 

предоставлении муниципальной услуги; 

 отсутствие поданных в установленном порядке 

жалоб заявителей на действие (бездействие) и 

принятые решения должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги, 

претензии которых были признаны 

обоснованными в ходе проведенных проверок; 

 оперативность предоставления муниципальной 

услуги; 

  размещение информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги в сети 

Интернет; 

 возможность получения консультации по 

вопросам предоставления услуги: по телефону, 

через сеть Интернет, по электронной почте, при 

устном обращении, при письменном обращении 

 
 

3. Административные процедуры 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные действия (процедуры): 

3.1.1. Прием и регистрацию поступившего в Финансовое управление 

запроса; 
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3.1.2. Рассмотрение запроса начальником Финансового управления и 

направление на исполнение в отдел; 

3.1.3. Рассмотрение запроса по существу (включая, в необходимых 

случаях, направление запросов дополнительных материалов, продление сроков 

предоставления муниципальной услуги); 

3.1.4. Подготовка проекта разъяснений либо проекта уведомления об 

отказе; 

3.1.5. Согласование проекта разъяснений (проекта уведомления об отказе) 

с начальником отдела; 

3.1.6. Подписание разъяснений (уведомления об отказе) начальником 

Финансового управления; 

3.1.7. Регистрация разъяснения (уведомления об отказе) и направление 

его заявителю. 

3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступление запроса в Финансовое управление. 

3.3. Регистрация поступивших запросов и работа с ними 

осуществляются старшим инспектором по делопроизводству в Журнале 

регистрации входящих документов. 

3.4. Запрос регистрируется старшим инспектором по делопроизводству 

в течение одного рабочего дня и передается на рассмотрение начальнику 

Финансового управления. 

3.5. На основании резолюции (поручения) начальника Финансового 

управления запрос направляется на исполнение в отдел. 

3.6. Начальник отдела направляет запрос с поручением 

муниципальному служащему отдела для подготовки проекта разъяснений в 

сроки, установленные в подпункте 1 пункта 9 настоящего Административного 

регламента. 

3.7. Муниципальные служащие отдела обеспечивают объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение запроса, в необходимых случаях 

запрашивают в установленном порядке дополнительные материалы, 

осуществляют взаимодействие с другими отделами Финансового управления, с 

федеральными органами власти, органами власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления, организациями и учреждениями. 

3.8. Проекты разъяснений (проекты уведомлений об отказе) 

согласовывает начальник отдела. 

3.9. Разъяснения (уведомления об отказе) подписывает начальник 
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Финансового управления. 

3.10.  Регистрация разъяснений (уведомлений об отказе) осуществляется 

в порядке, установленном правилами делопроизводства в Финансовом 

управлении, путем регистрации исходящего документа и присвоением ему 

исходящего номера и даты регистрации. 

3.11. Разъяснение (уведомление об отказе) направляется письмом по 

почте (электронной почте) либо по желанию заявителя может быть вручено 

заявителю (его представителю). 

3.12.  Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении № 2 к Административному Регламенту. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в форме текущего контроля, проведения плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляют: начальник Финансового управления, 

начальник отдела. 

4.3. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником отдела. 

 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Финансового 

управления, а также должностных лиц Финансового управления 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений, действий (бездействия) Финансового управления и его должностных 

лиц. 

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 

возможность обжалования действий (бездействия) Финансового управления и 

его должностных лиц в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок 

не является для заявителей обязательным. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования являются обращение заявителей с жалобой, составленной в 

письменной форме (далее - жалоба). 

5.4. Помимо сведений, указанных в подпунктах 1 - 4, 6 пункта 8 
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настоящего Административного регламента, жалоба в обязательном порядке 

должна содержать: 

5.4.1. Решение, действие (бездействие) органа, должностного лица, 

которые обжалуются; 

5.4.2. Суть обжалуемого решения, действия (бездействия) органа, 

должностного лица; 

5.4.3. Обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их 

реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность; 

5.4.4. Сведения о способе информирования о принятых мерах по 

результатам рассмотрения обращения (жалобы); 

5.4.5. Иные сведения, которые заявитель считает необходимым указать. 

В случае необходимости в обоснование своих доводов заявитель прилагает 

к жалобе документы и материалы либо их копии. 

5.5. Действия (бездействия), решения должностных лиц отдела могут 

быть обжалованы начальнику Финансового управления. Действия 

(бездействия), решения Финансового управления могут быть обжалованы в 

вышестоящий орган муниципальной власти - Администрацию Сысертского 

городского округа. 

5.6. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 

5.6.1. В жалобе не указаны наименование заявителя (юридического лица) 

или фамилия заявителя (физического лица), направившего жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

5.6.2. Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов их 

семьи. Такая жалоба может быть оставлена без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов, а заявителю, направившему жалобу, сообщено о 

недопустимости злоупотребления правом; 

5.6.3. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

такую жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, 

если его наименование и почтовый адрес поддаются прочтению; 

5.6.4. В жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства; 

5.6.5. В случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 
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5.7. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней со дня 

регистрации в Финансовом управлении либо Администрации Сысертского 

городского округа. В исключительных случаях, а также в случае направления 

запроса о предоставлении документов и материалов, необходимых для 

рассмотрения жалобы, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя о продлении 

срока рассмотрения жалобы. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный ответ об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении 

требований, изложенных в жалобе. 
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 Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа о 

налогах и сборах» 

  

 

 

Об адресах и справочных телефонах Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа 

 

Местонахождение Финансового управления: 624022, г. Сысерть, ул. 

Ленина д. 35, каб. 13 

Почтовый адрес Финансового управления: 624760, г. Сысерть, ул. Ленина 

д. 35, каб. 13. 

 

Адрес электронной почты: e-mail: FinUpr_Sysert@mail.ru. 

 

Адрес официального сайта Администрации Сысертского городского 

округа в сети Интернет: http://admsysert.ru/mun-finance/fin-upravlenie-sgo. 

8 (34374) 6 - 05 - 36 - секретарь. 

8 (34374) 6 - 05 - 36 - факс, начальник Финансового управления. 

  

Начальник Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа – Челнокова Елена Петровна, телефон: 8 (343) 227-07-67 доп. 

220 

Заместитель начальника Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа Стрелкова Светлана Юрьевна, телефон: 8 (343) 

227-07-67 доп. 109 

Начальник отдела прогнозирования доходов - Бабаева Ирина Анатольевна, 

телефон: 8 (343 74) 6-01-85. 
 

 

 

mailto:FinUpr_Sysert@mail.ru
http://admsysert.ru/mun-finance/fin-upravlenie-sgo
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 Приложение 2 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа о 

налогах и сборах» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Рассмотрение запроса начальником 

Финансового управления 

Поступление в Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа 

запроса заявителя. 

Рассмотрение запроса в отделе: 

Прием, регистрация запроса старшим 

инспектором  

Финансового управления 

- наименование Финансового управления;  

- сведения о заявителе (полное наименование 

организации, фамилию, имя, отчество руководи 

теля организации (представителя) или фамилию, 

имя, отчество физического лица (представителя); 

- почтовый адрес заявителя, по которому должен 

быть направлен ответ; 

- контактный телефон, либо электронный адрес 

заявителя, обратившегося за услугой; 

- суть запроса с четко сформулированными 

вопросами и ссылками на конкретные нормы 

правовых актов о налогах и сборах Сысертского 

городского округа, требующих разъяснения; 

- личную подпись заявителя; 

- печать организации 

Уведомление заявителя в случае 

продления срока рассмотрения запроса 

Подписание разъяснения (уведомления 

об отказе) начальником Финансового 

управления 

Анализ нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа о налогах 

и сборах, указанных в запросе 

Проверка наличия в запросе реквизитов, 

указанных в пункте 8 настоящего 

Административного регламента 

Регистрация и направление разъяснения 

(уведомления об отказе) заявителю 

Согласование проекта разъяснения 

(проекта уведомления об отказе) с 

начальником отдела   

Подготовка проекта разъяснения (проекта 

уведомления об отказе) заявителю по 

существу поставленных в запросе 

вопросов 

Уведомление заявителя в случае 

продления срока рассмотрения запроса 


