
--.- гЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1б.09.2014г м 20

с. Нижняя Быковка

О внесении изменений в административный рег-
ламент Администрации сельского поселения
Нижняя Быковка муницип{шьного района Кош-
кинский Самарской области по процедуре пре-
доставления муниципаJIьной. ус.rrуги <По вьцаче
доч.ментов(выписок из похозяйственной книги,
справок и иных документов), угвержденного
постановлением Главы сельского поселения
Нижняя Быковка IчrуниципаJIьного райоЁа Кош-

\- кинский Самарской области от 18.06.2012 J\b 8-А

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.201,0 Ns210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕIльньIх услуг) и во
исполнении пунктов 1 и 2 раздела I протокола заседания областноЙ межведомственноЙ
комиссии по противодействию коррупции от 20.06.2014г.,

ПОСТАНОВJUIЮ:
' 1. Внести в административный реглalN,Iент сельского поселеЕия Нижняя Быковка

муfiициIIальЕого ' раЙона КошкинскиЙ, '' по вылаче докуý(ентов(выписок из
похозяЙственноЙ книги, спрчlвок и,иIIьD( документов, угвержденного постаЕовлением
Главы сельского поселения Нижняя Быковка муниципапьного района Кошкинский
Самарской области от 18.06.2012 М,8:А следующие изменения:

, 1.1 Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редtжции: общий срок
\l осуществления процедуры по предоставлению муниципаJIьной услуги составляет 5

(пять) рабочих дней со дня подачи зzшвлеЕия и докуп[еЕтов, предусмотренньIх пунктом
2.2.2. настоящего Аддцинистративного реглzlI\,IеЕта.

1.2 Раздел 2 дополнить подпунктом 2.9. следующего содержания:

к2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.9. 1 .Показатели доступности муниципальной услуги явJIяются:
1) равные гIрава и возможности по полуIению муниципtlльной услуги дJu{ зtulвите_
лей;
2) общая информация о порядке и способах поrгуrениrl муниципа-тrьной услуги дJuI
заявителей(в,сети,Интернет, в СМИ; на информациоЕньD( стендtж, по телефону, по
почте, в том числе электронной);
3 )комфортность ожидания при подаче зilIвления.

2.9.2. Показателями качоства предоставпения муниципальной,услуги явJuIются:
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2) удовлетворенность заявителей отношением должностньD( лиц в процессе пре-
доставления муниципальной услуги, готовность oкa:laTb эффективную помощь
при возникIIовении трудностей;

3) обоснованность отказов в предоставлении муницип€lльной услуги;
4) отсутствие обосноваrrньж жалоб на нарушения положений настоящего админи-

стративного реглап{ента.
5) снижение времени ожидания в очереди.

1.3 Раздел 5 излохсrть в новой редакции:

к5. ,Щосулебное (внесулебное) обжа.пование зiulвителем решений и действий (без-
деЙствия) оргаЕа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга_
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципtlльного служащего.

5.1 Предмет досудебного (внесулебного) обжалования заrIвителем решоний и дей_
ствий (бездействия) органа, предоставJuIющего муниципaльную услуц, должностного
лица органа, предостЕ}вJuIющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слrlffIх:
1) нарlтшение срока регистрации запроса зffIвитеJuI о предоставлении муници-

пальной усJгуп,I;
2) нарушение срока предоставления муIrиципtlпьной услуги;
3) требование у змвитеJIя документов, не предусмотренЕых нормативными право-

выми актап{и РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актап{и субъектов Рос_
сиЙскоЙ Федерации, муниципальными правовыми Ежтами дjuI предоставления муници_
па-тlьной услуги; , ,

4) отказ в приеме документов, предостt}вление которьж предусмотрено Еорматив_
ными правовыми aKTElI\,lи Российской Федерации, нормативными прzlвовыми актаI\{и
субъектов Российской Федерации, муниципЕlJIьными прtlвовыми актами длrI предостав_
леЕия муниципaльной услуги, у заJIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной успуги, если основ€lния отказа не пре-
дусмотрены федеральными зtжоЕами и принятыми в соответствии с ними иными нор_
мативными правовыми акfiu\,Iи Российской Федерации, нормативIIыми правовыми ак_
тами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, муниципt}льными правовыми tжтzlп{и;

6) затребование с зruIвитеJuI при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренноЙ нормативIIыми правовыми актаN,Iи РоссиЙскоЙ Федерации, норматив-
ными правовыми tlкт€lми субъектов Российской Федерации, муIIиципальными правовы_
ми акТulпilи;

7) отказ органа, предостЕlвляющего муниципальЕую услугу, должностного лица
органа, предоставJIяющего муниципzrльную усJrугу, в исправлении допущенньIх опеча_
ток и ошибок в вьцанньгх в результате предоставпения муниципальной услуги доку_
ментах либо нарушение установленЕого срока таких исправлений.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

5.2.|. Жалоба подается в письменной форме на брлажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципЕ}льнуIо услугу.Жа;lобы на решеЕия, приня_
тые руководителем органа, предоставJUIющего муfiиципальную услугу, подаются в вы_
шестоящиЙ орган (при его на.шичии) либо в сJtrIае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем оргшIа, IIредостчIвJUIющего муниципальную услугу.

5.2.2. Жа-поба может быть направлена по почте, через многофункциона.rrьньй
цонтр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставJuIющего муниципttльную услугу, единого порта_
ла государственньD( и муниципЕlльньIх услуг либо регионального портала государствен-
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HbIx и муЕиципirпьньIх услуг, а также может быть принята при лиtшом приеме з€}явите_

ля.
5.2.З. Порядок подачи и рассмотрениJI ж€lпоб на решениJI и действия (бездействие)

федершlьньж органов исполЕительной власти и их должностЕых лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностIБD( лиц государственных внебюджетньIх фондов
Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения ж.lлоб на решения и действия (бездей-
ствие) оргt}нов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальньD( cJry-
жащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми iжтами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостtlвJulюцего муниципальную услугу, должЕостЕо-

го лица органъ предостчlвJuIющего муЕиципальную услугу, либо муниципального слу_
жащего, решения и действия (бездействие) которьтх обжалуtотся;

2) фаrr,rилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительст-
ва зilIвителя - физического лица либо наименовz}ние, сведения о мосте нахождения зая-
витеJuI - юридического лица, а также номер (номера) контакш{ого телефона, адрес (ад-

реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на_
правлен ответ з€UIвителю;

3) сведения об обжа.пуемьIх решениях и действиях (бездействии) оргаIIа, предос-
тавJUIющего муниципzrльную услугу, должностного лица органа, предоставлrIющего
муниципzrльную услугу, либо муниципаJIьного служащего;

4) ловолы, на основании которьж зЕuIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предостtlвJu{ющего муницип€tльную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального сJIужащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при на-гrичии), подтверждающие до-
воды зIUIвитеJUI, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившzuI в оргttЕ, предоставллощий муницип.tпьную услугу,
подлежит рассмотрению должЕостным лицом, Еаделенным поJIномочиями по рассмот-
рению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу.rае об-
жtlповtlния oTкtlзa органа, предоставJIяющего муниципЕrльную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставJUIющ9го муниципаJIьную услугу, в приеме документов у зtUIвителя
либо в исправлении допущенЕьIх опечаток и ошибок или в случае обжа.пованиrI нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при
которьж срок рассмотрения жаrrобы может быть сокращен.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы оргаЕ, предоставляющий муници_
п€rльную услугу, rтринимает одно из спедующих решений:

1) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены rrринятого решения, ис_
правления допущенЕых органом, предоставJUIющим муниципztпьную услугу, опечаток и
ошибок в вьцанньж в результате предоставлениrI муниципt}льноЙ услуги документах,
возврата змвителю денежньж средств, взимание KoTopbD( не предусмотреЕо норматив_
ными прЕlвовыми Ежтalп4и Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муницип{tльными правовыми tlктzlп{и, а так}ке в иньIх
формах;

2) отказьшает в удовлетворении жалобы.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука:!анного в части

7 настоящей статьи, зzUIвителю в письменной форме и по желаЕию зtUIвитеJuI в элек-
тронной форме напрчIвJuIется мотивированньй ответ о результатах рассмотрения жало_
бы.

5.2.9. В слl.rае установления в ходе или по результатап{ рассмотрения жалобы при-
знtжов состава административного правонарушения или преступления должностное ли_
цо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 на_



Глава сеJIьского поселеЕия Нихсrяя

муниципaльного района Кошкинсlс,tй А.П. Сергеев
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