
глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от lб.09.2014г }lb 21

с. Нижняя Быковка

О внесении изменений в административный регла-
мент Администрации сельского поселения Нижняя
Быковка }tуIrиципального рйона Кошкинский Са-
марской области по процедфе предоставления му-
ниципtшьной услуги <<Прием змвлений, докумен_

. тов, а также постановки граждан на }цет в качестве

! нуждающихся в жиJIых помещениJIю), )двержден-
ного постановлением Главы сельского поселениrI
Нижняя Быковка муниципаJIьного района Кошкин-
ский Самарской области от 18.06.2012 М 8-Б

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.20t0 М210-ФЗ (Об
орг€lнизации предостalвления государственньIх и муниципапьньD( усJIуг) и во
исполнении гtунктов l п2раздела I протокола засодания областноЙ межведомственной
комиссии по противодействию коррупции от 20.06.2014г.,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в административный реглall\ilент сельского поселения Нижняя Бьпtовка
муниципального раЙона КошкинскиЙ, прием заявлениЙ, докумонтов, а также
постановки граждан на учет в качестве нуждilющихся в жильж помещениях,

\_ УtВеРЖдеЕнОго постановлением Главы сельского поселения Нижняя Бьтковка
муниципальIIого .раЙона КошкинскиЙ СалларскоЙ области от 18.06.2012 Ns 8_Б
следующие изменения:

1.1 Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: общий срок
осуществления процедrры по предостtlвлеIlию муниципz}льной ус.тryги составляет 5
(пять) рабочих дней со дня подачи зtulвлениrl и документов, предусмотренЕьD( пунктом
2.2.2. настоящего Административного реглаN,Iента

1.2 Раздел 2 дополнить подпунктом 2.9. следующего содержания:

кПоказатели достуIIности и кач9ства муниципальной услуги
2.9. 1 .Показатели доступности муниципальной услуги являются :

1) равные права и возможности по получению муниципальной услуги для заjIвите_
леЙ;
2) обчая информация о порядке и способЕж пол}чения муниципальной услуги для
заJIвителей(в сети Интернет, в СМИ, на информационньж стендах, по телефону, по
почте, в том числе электронной);
3 )комфортность ожидания при подаче зtulвления;

2.9.2. Показателямикачества предоставлеЕия муниципЕrпьной услуги явJuIются:
1) соблюдение сроков предостЕ}вления муниципальной услуги, установленньIх на-

стоящим Административным реглzlп{ентом;
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2) удовлетвореЕность зФIвителей отношением должностньIх лиц в процессе пре_
доставлеIIия муниципаJIьной услуги, готовность окtвать эффективную помощь
при возникновеIIии трудностей;

3) обоснованность ожtвов в предоставлении муниципtlльIrой услуги;
4) отсутствие обосновшrных жaлб Еа нарушения положений настоящего админи-

сц)ативного реглtlп{ента.
5) снижение времени ожидания в очереди.

1.3 Раздел 5 изложить в новой редzкции:

к5. ,Щосулебное (внесудебное) обжаrlование зФIвителем решений и действий (без_

действия) органа, предостtlвJulющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
Еа, предоставJuIющего муниципaльную услугу, либо муниципального служатцего.

5.1 Предмет досудебного (внесулебного) обжалования збIвитепем решеций и дей-
ствиЙ (бездеЙствия) органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставJI;Iющего муЕиципatльную услугу, либо муниципaльного служа_
щего.

Заявитель может обратиться с жалобой,в том tмсле в следующих сJryчzurх:
1) нарушение срока регистрации зtшроса заJIвителя о предостttвлении муниципаJь_

ной услуги;
2) нарушение срока fiредостztвления муниципt}льной услуги;
3) требование у заявитеJIя документов, не предусмотренньж нормативными право-

выми актzlми РоссиЙскоЙ Федерации, нормативIIыми правовыми tжтtlN,Iи субъектов Рос_
сиЙскоЙ Федерации, Iчfуниципaльными правовыми актаI\,Iи дJuI предостtlвления муници-
па.lьной усJtуги;

4) отказ в приеме документов, предостzlвление которьж предусмотрено норматив-
Еыми правовыми ttктаI\{и Российской Федерации, Еормативными rrравовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципaJIьными правовыми актЕlми дJuI предостав_
ления муниципальной услуги, у змвитеJIя;

5) отказ в предоставлении муниципt}льной услуги, если основtlЕия отказа не пре-
дусмотрены федера;lьными законЕlI\{и и принятыми в соответствии с ними иными нор-
МаТиВными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми ак_
тами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, муниципaльными правовыми актаN{и;

6) затребоваЁие с зffIвитеJuI при предоставлении муIrиципalльной услуги платы, не
предусмотренноЙ нормативными прttвовыми актаIuи РоссиЙскоЙ Федерации, Еорматив_
ными прtlвовыми актzlп{и субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, муниципальными правовы-
ми актаNIи;

7) отказ органа, предоставJuIющего муfiиципurльную услугу, должЕостного лица
органа, предоставJIяющего муЕиципаJIьную услугу, в исправлении допущенЕьж опеча-
ток и ошибок в вьцанньж в результате предоставлеIIия муниципurпьноЙ услуги доку_
ментах либо нарушение устtlIIовлеЕного срока таких исправлений.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

5.2,.l. Жа-тlоба подается в письменной форме на буиажном носителе, в электронной
форме в орг.lн, продоставJuIющий муниципzrльную услугу. Жалобы на решения, приня_
тые руководителем органа, предост€lвJIяющего муниципtlльную услугу, подаются в вы_
шестоящиЙ орган (при его наличии) либо в сJIrIае его отсутствия рассматриваются не_
посредственно руководителем оргilIа, предоставJUIющего муниципtlльную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по,почте, через многофункциональньй
цонтр, с использованием информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет",
официаrrьного сайта органа, предостЕlвJuIющего муЕиципttльную услугу, единого порта_
ла государственньIх и муниципtlльЕых успуг либо регионапьного портала государствен-
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HbD( и муниципальньIх успуг, а также может быть принята при личном приеме зtUIвите-
JUI.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жttлоб на решения и действия (бездействие)
федеральньIх органов исполнительной власти и их должностных лиц, федерапьньIх го-
сударственньIх сJryжащих, должностIIъD( лиц государственньIх внебюджетньтх фондов
РоссиЙской Федерации устчIнавливается Правительством Российской Федерации.

5.2.4. особенности подачи и рассмотрения жаJIоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного сzlмоуправлениll и их должностньIх лиц, муниципt}пьньD( слу-
жащих устаIIавливаются соответственно Еормативными правовыми актztп{и субъектов
Российской Федерации и муниципt}льными правовыми актапdи.

5.2.5. Жа-поба должна содержать:
1) наименование органа, предоставJIяющего муниципальную услугу, должностно_

го лица органа, предоставJuIющего муЕиципальную услуrу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которьж обжаrrуются;

2) фшrилию, имя, отчество (поспеднее - при наличии), сведения о месте жительст-
ва зruIвителя - физического лица либо нЕмменоваIIие, сведения о месте нахождения зЕUI-
вителrI - юридическогО лица, а тЕжже номер (номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ зtulвителю;

3) сведения об обжаrrуемьтх решениях и действиях (бездействии) органа, предос_
тавJIяющего муЕиципч}льную услуrу, должностного лица органа, предоставJUIющего
муниципальнуIо услугу, либо муниципЕrпьного служапIего;

4) доводы, на основЕIнии которъж зшIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставJшющего муниципальную услугу, должностного JIица
органа, предост{IвJUIющего мунициIIальную услугу, либо муниципального служащего.
заявителем могуг быть представлены документы (при налиши), подтверждilющие до-
воды зzUIвитеJutr, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступивШаrI в оргаН, предоставляющий муЕиципt}льную услугу,
подлежит рассц,rотрению должностным лицом, наделенным полЕомочиями по рассмот-
рению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слуrае об-
жutлов{lниrl отказа органа, предостzlвJIяющего муЕиципапьную услугу, должностЕого ли-
ца органа, предоставJUIющего муЕиципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенньIх опечаток и ошибок иJIи в слуIае обжаrrования нару-
шеЕиrI установленного срока тzжих исправлений - в течение пяти рабочих дней со дtUI
ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при
KoTopbIx срок рассмотрения жалобы может быть coKpaTTIeE.

5.2.7. По результатаIи рассмотрения жа-rrобы оргЕtн, предоставJuIющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) Удовлетворяет жаrrобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис_
правления допущенIrьж органом, предоставляющим муниципirльную услугу, опечаток и
ошибок в вьцанных в результате продостttвлония муниципtlльной услуги документах,
возврата зruIвителю денежньж средств, взимание которьж не предусмотрено норматив-
НЫмИ праВоВыми актаI\{и РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными прtlвовыми актаI\,Iи
субъектов Российской Федерации, муниципtlльными правовыми tжтаI\{и, а также в иньD(
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.8. Не позднее днrI, следующего за дЕем приЕятия решениrI, ук€ч}анного в части

7 настоящей статьи, зZUIвитеJIю в письменной форме и по желанию зtUIвитеJuI в элек-
тронноЙ форме направJuIется мотивированньЙ ответ о результатах рассмотреЕия жало-
бы.

5.2.9. В слуrае установлениrI в ходе или по результатап{ рассмотрения жалобы при_
знаков состава административного прЕIвонарушения иJм преступления должЕостIIое ли-
цо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-тtоб в соответствии с частью 1 на_

L
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3. Настоящее Постановление вступает в по истечении 10 дней со дня его
официа.rьного опубликовtlния.

глава сельского поселения Нихсняя

муниципальЕого района Кошкинский А.П. Сергеев

Зубова72228

ffiffiАлиилиетрдц1)

ilfi,ffiж,f#iijJ.
Krr*nrrnr,{
(,амарскOй


	постановление № 21
	постановление № 21-2
	постановление № 21-3
	постановление № 21-4

