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Приказ Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.05.2021 г. №50  

  

Об утверждении Регламента предоставления письменных разъяснений по вопросам 

применения нормативных правовых актов города Зеленогорска о местных налогах и сборах 

 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 3.3 решения 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 03.07.2015 № 12-81р «Об утверждении Положения о 

Финансовом управлении Администрации ЗАТО г.Зеленогорска»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить Регламент предоставления Финансовым управлением Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска письменных разъяснений по вопросам применения нормативных правовых актов города 

Зеленогорска о местных налогах и сборах согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника бюджетного 

отдела. 

 

Руководитель                                   Н.Г. Малышева 

 

 

Приложение 

к приказу Финансового управления  

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

от 14.05.2021 № 50 

 

Регламент предоставления Финансовым управлением Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска письменных разъяснений по вопросам применения нормативных правовых 

актов города Зеленогорска  о местных налогах и сборах 

 

1. Регламент предоставления Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – Управление) письменных разъяснений по вопросам применения нормативных правовых актов 

города Зеленогорска о местных налогах и сборах определяет процедуры предоставления письменных 

разъяснений налоговым органам и налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 

правовых актов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местных налогах и сборах (далее – 

разъяснения). 

2. Письменный запрос (далее – запрос), поступивший в Управление в соответствии с его 

компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. 
3. Запросы подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления 

в Управление. 

4. Ответ на запрос дается в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, 

номера телефона исполнителя. 

5. Ответ на запрос направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в запросе, поступившем в Управление в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе, поступившем в Управление в 

письменной форме.  

6. В случае, если в запросе не указаны наименование организации (фамилия 

индивидуального предпринимателя, физического лица), направивших запрос, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на запрос Управлением не дается.  

7. Управление при получении запроса, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 



его семьи, вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

налогоплательщику, направившему запрос, о недопустимости злоупотребления правом. 

8. В случае, если текст запроса не поддается прочтению, ответ на запрос не дается, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается налоговому органу или налогоплательщику, 

направившему запрос, если его наименование или фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

9. В случае, если текст запроса не позволяет определить суть запроса, ответ на запрос не 

дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается налоговому органу или 

налогоплательщику, направившему запрос. 

10. В случае, если в запросе налогового органа или налогоплательщика содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались разъяснения по существу в связи с ранее направляемыми 

запросами, руководитель Управления вправе принять решение о безосновательности очередного 

запроса и прекращении переписки с налоговым органом или налогоплательщиком по данному вопросу 

при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в Управление. О 

данном решении уведомляется налоговый орган или налогоплательщик, направивший запрос. 

11. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в запросе вопросов 

не мог быть дан, в последующем были устранены, налоговый орган или налогоплательщик вправе вновь 

направить запрос в Управление.  

12. Если вопросы, поставленные в запросе, не относятся к компетенции Управления, в 

налоговый орган или налогоплательщику направляется мотивированный отказ на запрос в письменной 

форме в срок, не превышающий пять рабочих дней с момента поступления в Управление запроса. 

13. Управление дает разъяснения в течение двух месяцев со дня поступления 

соответствующего запроса. По решению руководителя Управления указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на один месяц.  

 


