
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                     ПРОЕКТ 
 

01.06.2020               №  
п. Щеглово 
 
Об утверждении административного регламента ад-
министрации МО «Щегловское сельское поселение» 
по предоставлению муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения муни-
ципальных нормативных правовых актов о налогах 
и сборах  
 
 

   В соответствии со ст.  34.2 "Налогового кодекса Российской Федерации" от 
31.07.1998 N 146-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных 
услуг»,  постановлением  Правительства  РФ  от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)», Уставом муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
представлением Всеволожского городского Прокурора Ленинградской области от 
30.04.2020 №07-87-2020 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить 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, согласно 
приложению. 

2 Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (об-
народования). 

3. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган – орган исполнитель-
ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской об-
ласти на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов. 
 
Глава администрации                                                                         Н.В.Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 



Приложение 
к Постановлению администрации 

МО «Щегловское сельское поселение» 
от 01.06.2020 

 
 

Административный регламент 
администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

 Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
по предоставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплатель-

щикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных право-
вых актов о налогах и сборах» 

 
1.Общие положения. 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «по даче пись-

менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» (далее - административный регламент, 
муниципальная услуга соответственно) определяет порядок организации работы администрации 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах, 
предусматривает оптимизацию (повышение качества) выполняемых административных процедур, 
устанавливает состав, последовательность и сроки их выполнения, требования к порядку их прове-
дения. 

1.2. Предоставление муниципальной услуги «по даче письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов о налогах и сборах» осуществляется администрацией муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
администрация МО). 

 1.3. Информация о месте нахождения и графике работы администрации МО и специализи-
рованной службы указана в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

1.4. В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, организации и их структурные подразделения. 

  1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в МФЦ. Заявители 
представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов.  

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ приведена в приложении 4 к настоящему административному регламенту. 

1.6. Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций)  Ле-
нинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/; 

Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области: 
http://www.lenobl.ru/; 

Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: 
http://www.sheglovo.ru 

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт администрации МО в сети Интернет содержит инфор-
мацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об ОМСУ, предоставляющих муници-
пальную услугу. 

1.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность представляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм представляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность представления информации. 
1.8. Консультация граждан осуществляется по следующим вопросам: 
место нахождения Администрации, МФЦ; 



должностные лица и муниципальные служащие Администрации, уполномоченные 
предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы Администрации, МФЦ; 
адрес Интернет-сайта Администрации, МФЦ; 
адрес электронной почты Администрации, МФЦ; 
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 
9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления". 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной слуги предоставляется 
специалистами Администрации как в устной, так и в письменной форме бесплатно. 

1.9. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 
проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования. 

1.10. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 
ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по 
телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в рамках своих 
полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен 
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового 
стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных 
разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать). 

1.11. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 
ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа 
обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, 
номера телефона исполнителя и подписывается Главой Администрации. 

1.12. Публичное информирование осуществляется путем публикации информационных 
материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего 
Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 
на официальном сайте Администрации; 
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)"; 
в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг Ленинградской области"; 
на информационных стендах Администрации, МФЦ. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее N 14), без исправлений, наиболее важные 
положения выделяются другим шрифтом (не менее N 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены 



(не менее N 10). 
1.13. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной 

услуги: 
1.14. На информационных стендах, размещаемых в помещении Администрации, содержится 

следующая информация: 
фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием документов и 

консультирование; 
график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса информационных 

порталов в сети "Интернет"; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 
порядок обжалования решения, действия или бездействия Администрации, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов; 
форма и образец заполнения заявления. 
1.15. На официальном сайте Администрации содержится следующая информация: 
места нахождения, график (режим) работы Администрации, контактные номера телефонов 

специалистов; 
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 
1.16. На Едином портале, Региональном портале Ленинградской области размещается 

следующая информация: 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

1.17. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и 
муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещена в 
Приложении N 1 к настоящему Административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу: 



2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о 

налогах и сборах; 
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня 

регистрации заявления в администрации. 
Запрос регистрируется в администрации в течение 3 дней с момента поступления. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги 
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 
- п. 3 ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 
- настоящим административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов о налогах и сборах заявитель представляет заявление о даче письменных 
разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах (далее - 
заявление) по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту; 

2.6.2. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает: 
- наименование уполномоченного органа местного самоуправления, либо фамилию, имя, 

отчество руководителя, либо должность соответствующего лица, которому направлено письменное 
обращение; 

- наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, направившего 
обращение; 

- адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 
- содержание обращения; 
- подпись лица; 
- дата обращения. 
2.6.3. Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием 

реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефона исполнителя 
за подписью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи соответствующих 
документов. 

2.6.4. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом. В обращении заявитель в 
обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме. 

При личном приеме специалистом администрации поселения заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного обращения. 

2.6.5. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть 
составлены на русском языке. 

2.6.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы 
представляются заявителем в Администрацию на бумажном носителе непосредственно или 



направляются почтовым отправлением. 
Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 

2.6.7. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрены, за исключением случая приостановки по письменной 
просьбе заявителя. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Ответ на обращение не дается: 
- если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или 

не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, и оно не подлежит направлению 

на рассмотрение должностному лицу, о чем в течение семи дней сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему 
Администрацией 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 в соответствии с распределением обязанностей 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 уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение; 

- если ответ по существу поставленного 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; 

- если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом. 

2.8.3. После устранения причин, послуживших основаниями для принятия решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться в Уполномоченный 
орган в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги 

Услуги, которые является необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
2.12.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления. 
При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется 



специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в рабочий день, следующий за 
днем поступления указанного заявления. 

2.12.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней 
со дня поступления такого заявления проводит проверку документов. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.13.1. Центральный вход в здание Администрации, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме 
работы. 

2.13.2. Помещение для приема заявителей должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПин 2.2.2/2.4.1340-03". 

Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную услугу, оборудуются 
средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение 
муниципальной услуги в полном объеме. 

2.13.3. Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать комфортным 
условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами, обеспечивается канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений, информационными стендами. 

Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами. Места информирования оборудуются визуальной, 
текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах. К информационным стендам, 
на которых размещается информация, должна быть обеспечена возможность свободного доступа 
граждан. 

2.13.4 Помещение для инвалидов и маломобильных групп населения должно быть 
оборудованы таким образом, чтобы иметь возможность беспрепятственного входа в помещение и 
выхода из него. 

1). Со стороны должностных лиц администрации, при необходимости, инвалиду при входе в 
объект и выходе из него должно быть оказано содействие. 

2) Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами для 
автотранспортных средств инвалидов. 

3) Организация возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала учреждения. 

4) Организация возможности самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски. 

5) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения. 

6) Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обеспечение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения. 

7) Оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам и 
маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

Администрации; 
- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Администрации, местами 

парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 
- соблюдение графика работы Администрации; 
- услуга оказывается бесплатно. 
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, 



предусмотренных настоящим административным регламентом; 
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения 

административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной 
услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а 
также в случае затребования должностными лицами Администрации документов, платы, не 
предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения 

3.1. Состав и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов; 
2) рассмотрение заявления и документов, принятие решения о даче письменных разъяснений 

по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах; 
3) направление результатов рассмотрения заявления: 
- письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах 

и сборах; 
- письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

приведена в блок-схеме (приложение 3 к Административному регламенту). 
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Администрацию заявления и приложенных к нему документов. 
3.2.2. Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или 

почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за 
прием документов Администрации. При личном обращении заявителя в Администрацию по его 
просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты 
приема заявления. 

3.2.3. При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию 
специалиста Администрации, ответственного за информирование, в отношении порядка 
представления и правильности оформления заявления. 

3.2.4. В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами 
специалист, ответственный за прием документов Администрации передает Главе Администрации. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение заявления с 
приложенными к нему документами Главе Администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие и направление заявителю решения. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и 

прилагаемых к нему документов Главой Администрации. 
3.3.2. Глава Администрации не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи заявления 

и прилагаемых к нему документов, определяет специалиста, ответственного за рассмотрение 
заявления (далее - ответственный исполнитель), путем наложения соответствующей визы на 
заявление и передает указанные документы специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги (далее - ответственный исполнитель). 

3.3.3. Ответственный исполнитель рассматривает заявление с приложенными к нему 
документами и оформляет письменное разъяснение. 

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за подписью Главы 
Администрации либо лица его замещающего. 

В ответе также указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона должностного лица, 
ответственного за подготовку ответа на обращение. 

При рассмотрении обращения Глава Администрации вправе привлекать иных должностных 
лиц Администрации для оказания методической и консультативной помощи. 

Ответ на обращение заявителя подписывается в срок не более 2 рабочих дней с момента 



получения проекта ответа от ответственного исполнителя. 
После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

регистрирует ответ в журнале регистрации корреспонденции с присвоением исходящего номера и 
направляет адресату по почте либо вручает адресату лично в течение 1 рабочего дня с момента 
подписания. 

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанной в обращении или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

3.4. Срок исполнения муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один месяц с даты 

поступления заявления. 
3.5. Результатом административной процедуры является: 
1) направление либо передача решения Администрацией о даче письменных разъяснений по 

вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах; 
2) направление либо передача решения Администрации об отказе в даче письменных 

разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации, 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными 
служащими Администрации, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий 
контроль. 

4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляет Глава Администрации. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых (на основании 
утвержденного плана в администрации поселения) и внеплановых (в связи с ранее выявленными 
нарушениями) проверок полноты и качества исполнения положений настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Новгородской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства 
и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных 
лиц Администрации к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей 
по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренная в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
возлагается на лиц, замещающих должности в Администрации, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 

муниципальных служащих 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 
права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 
бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 
может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, нормативными правовыми актами области для предоставления 
муниципальной услуги, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
области для предоставления муниципальной услуги, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Администрации, муниципальных служащих - Главе Администрации. 

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) Наименование Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 
представление дополнительных материалов в срок не более пяти дней с момента обращения. 

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме 
документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

Жалоба регистрируется в день ее поступления. 
5.8. Случаи оставления жалобы без ответа: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 



В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 
направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 
принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 настоя-

щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги   
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам примене-

ния муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Место нахождение администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, предоставляющей муниципальную услугу –  188676, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Щеглово, дом 5; График ра-
боты: ежедневно с 9-00 до 18-00 кроме субботы и воскресенья, обед с 13-00 до 14-00; Справочные 
телефоны Администрации: 8(81370) 68 - 439; Факс: 68 - 439; Адрес электронной почты Админи-
страции: admin@sheglovo.ru 
Рабочее время администрации: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00-14-00.   

 на сайте ОМСУ – www.sheglovo.ru; 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги   
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам примене-

ния муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» 
 

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 налогах и сборах 

Прошу дать разъяснение по вопросу __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Заявитель: ____________________________________ __________________ 

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

"__"__________ 20____ г. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги   

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам примене-
ния муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» 

 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ДАЧЕ ПИСЬМЕННЫХ 

РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛПТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НАЛОГАХ И СБОРАХ 

 
прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

 
 

 
рассмотрение заявления и документов, принятие решения 

о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о 
налогах и сборах 

 
 

 
направление результатов рассмотрения заявления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4  

к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги   

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам примене-
ния муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» 

 
Информация о местах нахождения,  

справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 
 
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России 
звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru. 
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справоч-
ных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской 
области www.mfc47.ru 
 

№ 
п/п 

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон 

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области 

1 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 

«Бокситогорск» 

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  

г. Бокситогорск,  ул. Заводская, д. 8 

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. Вос-

кресенье - выходной 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел 

«Пикалево» 

187602, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  

г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11 

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 
– с 09.00 до 14.00. Вос-

кресенье - выходной 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области 

2 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волосовский» 
 

188410, Россия, Ленинградская обл., Воло-
совский район, г.Волосово, усадьба СХТ, 

д.1 лит. А 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области 

3 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волховский» 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, 

ул. Авиационная, д. 27 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области 

4 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 

 

188643, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район,  

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Новосаратовка» 
 

188681, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

 д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й кило-
метр внутреннего кольца КАД, в здании 

МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл) 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Сертолово» 
 

188650, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 

Центральная, д. 8, корп. 3 
 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Мурино»  

188661, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Вок-

зальная, д. 19 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 

«Кудрово» 

187026, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кудрово, 13-ый км 
автодороги "Кола". Автополе, здание 5, 2 

этаж 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области 



5 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» 

188800, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район,  

г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 

«Рощино» 

188681, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район, 

 п. Рощино, ул. Советская, д.8 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 

«Светогорский» 

188992, Ленинградская область, г. Свето-
горск, ул. Красноармейская д.3 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел 

«Приморск» 

188910, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район, г. Приморск, наб. Лебе-

дева, д. 4 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области 

6 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» 

188300, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район,  

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Аэродром» 

188309, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слеп-

нева, д. 13, корп. 1 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Сиверский» 

188330, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123 

Дивизии, д. 8 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел 

«Коммунар» 

188320, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Коммунар, Ленин-

градское шоссе, д. 10 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области 

7 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский» 
 

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, 

ул. Карла Маркса, д. 43 

        С 9.00 до 21.00 
ежедневно, 

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области 

8 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Киришский» 

187113, Россия, Ленинградская область, 
Киришский район, г. Кириши, ул. Строите-

лей, д. 2 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области 

9 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» 

 

187340, Россия, Ленинградская область, 
г. Кировск, Новая улица, 1 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» - отдел «Ста-

рый город» 

187340, Россия, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная 29А 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» - отдел «От-

радное» 

187330, Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 

д. 6Б 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области 

10 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский» 

187700, Россия, 
Ленинградская область, Лодейнопольский 
район, г.Лодейное Поле, ул. Республикан-

ская, д. 51 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области 

11 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Ломоносовский» 
188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

Дворцовый проспект, д. 57/11 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, 

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области 

12 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лужский» 

188230, Россия, Ленинградская область, 
Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, 

корп. 1 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 



Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области 

13 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский»-отдел 
«Подпорожье» 

187780, Ленинградская область, г. Подпо-
рожье, ул. Октябрят д.3 

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 20.00. Воскре-

сенье - выходной 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области 

14 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - отдел «Сос-

ново» 

188731, Россия, 
Ленинградская область, Приозерский 

район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, 
д.11 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» 

 

188760, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район., г. Приозерск, ул. Ка-

линина, д. 51 (офис 228) 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области 

15 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский» 
188565, Россия, Ленинградская область,  

г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области 

16 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский» 
188540, Россия, Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области 

17 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
 

187553, Россия, Ленинградская область, 
Тихвинский район,   

г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области 

18 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» 

187000, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район, 

г. Тосно, ул. Советская, д. 9В 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» - отдел 

«Тельмановский» 

187032, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 2-Б 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский» - отдел 

«Никольское» 

187026, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район, г. Никольское, ул. Ком-

сомольская, 18 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно,  

без перерыва 

8 (800)  
500-00-47 

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области 

19 
ГБУ ЛО «МФЦ» 

(обслуживание заявите-
лей не осуществляется) 

Юридический адрес: 
188641, Ленинградская область, Всеволож-

ский район,  
дер. Новосаратовка-центр, д.8 

Почтовый адрес: 
191311, г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, д. 3, лит. А 
Фактический адрес: 

191024, г. Санкт-Петербург,   
пр. Бакунина, д. 5, лит. А 

пн-чт – 
с 9.00 до 18.00, 

пт. – 
с 9.00 до 17.00,  

перерыв с 
13.00 до 13.48, выход-

ные дни - 
сб, вс. 

8 (800)  
500-00-47 

 

 


