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глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2014г Jф 23

с. Нижняя Быковка

О внесении изменений в административный регла-
меrrг Администрации сельского поселения Нижняя

. Быковка муниципаJIьного рйона Кошкинский Са-
марской области по процедФе предоставления му-
ниципiшьной усlrylи кПредоставлечир; характери-
стик на заявитеJUI и чIенов его семьи), утвержден-

r ного постановлением Главы сельского поселения
- Нижrrяя Быковка пцлицип€}льного района Кошкин-

ский Самарской области от l8.06.2012 Ns 8-Е

В .ооr".r.i"ми с ФЙра.lrьныпл Законом от 27.07.2010 Ns210-ФЗ кОб
оргаЕизации предостЕlвления государственньIх и муниципЕIльньD( услуг) и во
исполнении пуIIктов l и 2 раздела I протокола заседания областной межведомственной
комиссии по противодействию коррупции от 20.06.2014г.,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в административный реглаil{ент сельского поселения Нижняя Бьuсовка
муниципirпьного ,ра,{он1, 

Кошкин9кий, предоставлеfiие характеристик на зffIвитеJu{ и
IIленов его семьи, утвержденного постановлеIIием Главы сельского поселения Нижняя

, Быковка муниципапьного района Кошкинский Саrrларской области от 18.0б.2012 Ns 8-Еv
следующие изменения:

1.1 В подttункте 1.2.4. пункта 1 искlпочить <При индивидуrtльЕом письменном
консультировании ответ нtшрilвляется в течение 15 рабочих дней со дня поступлениrI
запроса).

1.2. Подпункт 2.4 пуЕкта 2 изложить в следующей редакции: срок
предоставления муниципальfiой услуги не превышает 5 рабо.плх дней с момента
регистрации обраlцения.

1.3 подпун кт 2.12. пункта 2 изложить в новой редакции:

Показатели достуIIности муниципальной услуги явJuIются:
1) равные права и возможности по полуIению муниципальной услуги дJuI змвите-
лей;
2) общая информация о порядке и способах полуIения муниципа.тrьной услуги дJuI
заявителей(в сети,Интернет, в СМИ, на информационньтх стендах, по телефону, по
почте, в том числе электронной);
3 )комфортность ожидzlния при подаче зtulвпения.

Показателями качества предостtlвления муниципЕlльной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставлеЕия муниципtlльной услуги, установленных на-

стоящим Адпцинистративным реглап{еЕтом;



\,

\-

2) удовлетворенность зtulвителей отIIошением должностньD( лиц в процессе пре-
доставления муниципЕrпьной услуги, готовность оказать эффективную помощь
при возникновении трудностей;

3) обоснованность откчlзов в предоставлении муниципirльной услуги;
4) отсутствие обоснованЕьIх жЕ}лоб на нарушения положений настоящего админи-

стративного реглап4ента.
5) снижение времени ожидtlния в очереди.

1.4 Раздел 5 изложить в новой редакции:

к5. ,Щосудебное (внесудебное) обжаrrоваrrие заrIвителем решений и действий (без_

действия) органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставJIяющего муниципttльную услугу, либо муниципального служяцего.

5.1 Пред,rет досудебного (внес}лебного) обжалования зtIявителем решений и дей_
ствий (бездействия) органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, доджностного
лица органа, шредоставJuIющего муниципальrгytо услугу, либо муниципального служа-
щего.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случмх:
1) нарушецл9,9рока,рqгистрации зtшроса зiulвителя о предоставлении муЕиципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предостчlвления муниципальной услуги;
3) требование у зarявитеJIя документов, не предусмотренньж нормативными право_

выми актЕll\dи Российской Федерации, нормативными правовыми Ежтап{и субъектов Рос-
сийской Федерации, Iчfуниципальными правовыми актап{и дJuI предоставления муIIици_
палъной услуг}I;

4) ожаз в приеме докуi{ентов, предост€lвление которьж предусмотреЕо норматив_
ными правовыми tжftlп{и Российской Федерации, нормативными прztвовыми актаIvIи
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у зtuIвитеJIя;

5) отказ в предостtlвлении мунициfltlпьной услуги, если основаIIия отказа не пре-
дусмотреЕы федеральными зzжонtlп,Iи и принятыми в соответствии с ними иньши Еор-
мативными правовыми актапdи Российской Федерации, Еормативными правовыми ак-
таlrли субъектов Российской Федерации, муЕиципaльt{ыми правовыми актаI\,Iи;

6) затребоваIIие с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, Ее
гrредусмотренной нормативными прzвовыми актаIии Российской Федерации, норматив_
ными прttвовыми актап4и субъектов Российской Федерации, муЕиципальными прЕlвовы_
ми актЕlми;

7) отказ органа, предостttвляющего муниципальную услугу, должностного пица
органа, предостчIвJUIющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в вьцzlнньIх в результате предоставлеЕия муницип€tJIьной услуги доку_
MeHTtlx либо нарушение установленного срока тчжих исправлений.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жаrrобы

5.2.|. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляющий муниципaльную услугу. Жалобы на решения, приня-
тые руководителем органа, предостtlвJUIющего муницип€rльнуIо услуц, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в слуIае его отсутствия рассмац)ивtlются не-
посредственно руководителем оргzlна, предоставJIяющего муниципаJIьную услугу.

5.2.2. Жа.тrоба может быть напрztвлеЕа по почте, через многофункциональньй
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта'органа, предост€lвjlяющего муниципtlльную успуц, едиЕого порта-
ла государственньtх и муниципальньж услуг либо регионального портала государствен_
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HbIx и муниципirльньIх услуг, а также может быть принята при личном приеме зzUIвите-

JUI.

5.2.З. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)

федеральньш органов исполнительной власти и их должностньIх лиц, федерi}пьньIх го-
сударственньD( служащих, должностfiьD( лиц государственньIх внебюджетньгх фондов
Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федеращии.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправлеIlия и их должностньIх лиц, муниципальньD( слу-
датцих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и мунициIIЕtльными прttвовыми актЕlп{и.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостtlвJIяющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, либо муниципaльного cJry-
жащего, решеЕия и действия (бездействие) которьтх обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительст-
ва зzUIвителя - физического лица либо нz}именовtlние, сведения о месте нахождения зая-
витеJuI - юридического лица, а тzжже номер (номера) контакiного телефона, адрес (ад-

реса) электронной почты (при на.пичии) и почтовьй адрес, по которым доJIжен бьггь на-
правлен ответ зaulвителю;

3) сведения об обжалуемьж решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавJUIющего муниципzrльную услугу, должностного лица оргаЕа, предоставJUIющего
муниципzшьную услуry, либо муниципz}льного служащего;

4) доводы, на основании которьж зЕuIвитель не согласеЕ с решением и действием
(бездействием) органа, предоставJuIющего муЕиципrul"1у- уiлугу, должностного JIица
органа9 предостЕtвJuIющего муниципальную услуту, либо муниципального служащего.
Заявителем могуг быть предстzIвлены документы (при наличии), гIодтверждающие до-
воды зtUIвителя, либо их копии.

5.2.6. Жапоба, поступившЕuI в орган, предоставляrощий муниципtшьную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным поJIномоIIиями по рассмот_
рению жалоб, в'течение пяtнадцаtи'рабоФЖ дЁей со'дня ёе регистрации, ав слуrае об-
жалования отказа органа, предоставцяющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставJIяющего муниципtшьную услугу, в приеме документов у зЕUIвитеJUI

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в ёлщае обжалования нару-
шеЕия установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случм, при
KoTopbIx срок рассмотрения жалобы может быть сокращеЕ.

5.2.7. По результатапd рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници_
п&льную услугу, приЕимает'одно из спедующих решений:

l) удовлетворяет жа.побу, в том tIисле в форме отмены принятого решеЕия, ис-
правления допущенньD( оргtlном, предоставляющим муниципЕtльную услугу, опечаток и
ошибок в вьцанньtх в результате предоставления муниципаriьной услуги докр{ентах,
возврата зz}явителю денежньж средств, взимание которьж не предусмотрено норматив-
ными прttвовыми актаI\4и Российской Федерации, нормативными правовыми ЕжтЕlп{и

субъектов Российской Федерации, муниципальными прalвовыми tжтzll\4и, а также в иньIх

формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.8. Не позднее дIuI, следуюпIего за днем приIIятия решения, указанного в части

7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию змвитеJuI в элек-
тронной форме направляется мотЙвированньй ответ о результатах рассмотрения жчlло-

бы.
5.2.9. В слуrае установления в ходе или по результатаN,I рассмотрения жа.побы при-

знаков состава административного правонарушения или преступпения допжностное ли-
цо, наделенное полномочиями по рассмотрению жаJIоб в соответствии с частью 1 на-

u-



официапыrого опубликовtlЕия.

глава сельского поселениrI Ниясrяя

А.П. Сергеев

Зубова72228

Ддмпплrrрuцо)
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