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глАвА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2014г Jъ 24

с. Нижняя Быковка

О внесении изменений в административный регла-
мент Администрации сельского поселения tIижняя
Быковка муниципального района Кошкинский Са-
марской области по процедуре предоставления му-
ницип{tльной усrryги кПредоставление информации
об очередности предост:lвJIения жиJIых помещений
на условиях социаJIьного найма>, угвержденного
постановлением Главы сельского поселения Ниж-
няя Быковка муниципаJIьного района-Кошкинский
Самарской области от29.06.2012 Л9 9 -А

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 Ng210-ФЗ коб
организации предостаВления государстВенньIх И муниципальЕьIх услуг) и во
исполЕении пунктов 1 и 2 раздела I протокола заседания областIIой межведомственной
комиссии по противодействию коррупции от 20.06.2014г.,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в административньй реглЕlпdент сельского поселения Нижняя Быковка
муниципzUIьного района Кошкинский, продостtlвление информации об очередности
предоставлениJI жильIх помещеЕий на условиrIх социЕtльного найма, утвержденного
постаIIовЛениеМ ГлавЫ сельскогО поселениЯ НижняЯ Бьпсовка муниципальшого раЙона
Кошкинский Саrларской области от 29,06,2012 м 9-д следующие изменениrI:

1.1 Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания:>,Щля снижения времени
ожидания в очереди при подаче зtulвления и при полrIении результата предоставления
муниципальной услуги устанавливается время длительности вьшолнениrI процедур,
предусмотреЕньD( разделом 3, в размере 15 минут.>

1.2. Подпункт 2.5 пункта 2 изложить в следуIощей редакции: Муниципальнм
услуга предоставJuIется, в течении 5 рабочих дней со дня регистрации заfiроса.

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 искJIючить кВ исключительных случtшх
продлеваотся срок рассмотрения зzlпросов не более чом Еа 30 дней, при этом змвитель
информируется о продлении срока рассмотреЕия зzlпроса).

1.4 Раздел 2 дополнить абзацем 2.8. следующего содержания:

к2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели достулIrости муJIиципальной услуги,явJUIются:,

1) равные права и возможности по получению муЕиципальной услуги дJUI заявите-
лей;



2) общм информация о порядке и способах получения муtlиципальной услуги дJUI
заявителей(в сети Интернет, в СМИ, на информациоЕньD( стендtlх, по телефону, по
почте, в том числе электронной);
3)комфортность ожидания при подачо зЕuIвления.

показателями качества предоставления муниципапьной услуги являются:
1) соб.rподение сроков предоставления муниципальной услуги, установленных на-

стоящим Административным регл€lI\,Iентом;
2) удовлетворенЕость змвителей отношением должностньD( лиц в процессе пре-

доставления муниципаьной услуги, готовность оказать эффективную помощь
при возникновении трулностей;

3) обоснованность откzlзов в предоставлении муниципЕrльной услуги;
4) отсутствие обоснованньrх жалоб на нарушения положений настоящего админи-

стративного реглчl]vIента.
5) снижение времени ожидания в очереди.)

1.5 Раздел 5 изложить в новсjй редtжции:

<5. ,Щосудебное (внесудебное) обжалование з€uIвителем решеЕий и действий (без_
действия) органа, предостаВJUIющегО муниципальнуЮ услугу, должностного лица орга-
на, предостtlвJulющего муниципальную услугу, либо муницип€rльЕого служащего.

5.1 Предмет досудебного (внесудебцог9) обжа.rrования зtulвителем решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставJIяющего муниципtlльЕую услугу, должностного
лица органа, предостдзллQrТ\Ого м}ниципальную услуту, либо муниципального служа-
щего.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих сJryчilгх:
1) нарушение срока регистрации запроса заявитеJUI о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муЕиципальной услуги;
3) требование у зil{витеJUI докуп[ентов, не предусмоц)енньD( нормативными право-

выми актап{и Российской Федерации, нормативными правовыми tжтtlп{и субъектов Рос-
сийской Федерации, муЕиципttльными правовыми ttктttпли дJIя предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которьгх предусмотрено норматив-
Еыми правовыми €жтап4и Российской Федерации, нормативными правовыми акт€lN{и
субъектов Российской Федерации, муниципЕtльными прtlвовыми Ежтilми дJIя предостав-
ления муниципальной услуги, у змвитеJuI;

5) отказ в предоставлении муниципttльной услуги, если основttния oTцtц3a но пре-
дусмотрены федераlrьными законап{и и принятыми в соответствии с ними иными Еор-
мативными правовыми акт€lми Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, м}ниципЕlльными правовыми актами;

6) затребование с зzUIвитеJUI при предостalвлении муниципч}льной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актап{и Российской Федерации, норматив-
Еыми правовыми tжтalluи субъектов Российской Федерации, муниципЕtльными правовы-
ми актtlN,Iи;

7) отказ органа, предостI}вJUIющего муниципапьную услугу, должностного лица
органа, предостtlВJUIющего муниципzrпьную усJrугу, в испрчlвлении допУщенных опеча-
ток и ошибок в вьцанньж в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо парушеЕие установл9нного срока ftких исправлений.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

5.2.1. Жа_поба подается в письменной форме на брtажном носителе, в элекц)онной
форме в орган, предоставляющий муниципЕlльную услугу. Жаrrобы на решения, приня-
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тые руководителем оргаЕа, предоставJUIющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящиЙ орган (при его нrrпичии) либо в сJIучае его отсутствия рассматриваются не_
посредственно руководителем органа, предостtlвJUIющего муниципальную услугу.

5.2.2. Жа.поба может быть направлена по почте, через многофункциональньй
центр, с использованием информаriионно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет",
официального сайта органа, предостzlвJIяющего муниципальную услугу, едиIlого порта-
ла государственньIх и муниципatпьньIх услуг либо региональIIого порта.па государствен_
HbIx и муниципальньIх услуг, а также может быть принята при личном приеме змвите-
ля-

5.2.З. Порядок подачи и рассмотрения жt}лоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностньIх лиц, федеральньIх го-
сударствеЕных служащих, должностньIх лиц государственньrх внебюджетньIх фондов
Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жtulоб на решения и действия (бездей-
ствие) оргtlнов местного сtlмоулравления и их должностных лиц, муниципальньD( слу_
жапIих устанавливаются соответственЕо нормативIIыми правовыми актаI\{и субъектов
Российской Федерации и муниципЕtльными правовыми актап,Iи.

5.2.5. Жа;lоба должЕа содержать:
l) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, rrредоставJIяющего муниципtшьную услугу, либо муниципального слу_
жащего, решения и действия (бездействие) которьтх обжалуются;

2) фаrrлилию, имrI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житепьст_
ва заявителя - физического лица либо ЕаимеIIовtlIIие, сведения о месте нахожденшI зая-
витеJIя - юр}циtIеского лица, а также номер (номера) контuжтного телефона, адрес (ад_

реса) электронноЙ поцгы (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на_
правлен ответ зZUIвитеJIю;

3) сведения об обжаlrуемьж решениях и действиж (бездействии) органа, предос_
тавJIяющего муЕиципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служаrцего;

4) ловолы, на основании которьтх заJIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставJuIющего муниципапьную услуц, должностного JIица
органа, предостulвJIяющего муЕиципaльную услугу, либо муниципirльЕого служатцего.
Змвителем могут бьrгь представлены документы (при наличии), подтверждающие до_
воды зiUIвителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившtul в орган, предостzlвляющий муниципаJIьную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным попномоtмями по рассмот_

рению жалоб, в течение пятнадцати рабочих днеЙ со дня ее регистрации, а в слуrае об_
жаловаIIия отка:}а органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставJUIющего муниципtlльную услугу, в приеме документов у зiUIвитеJUI
либо в исправлении допущеЕньIх опечаток и ошибок или в слуIае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. Правительство РоgсиЙскоЙ Федерации вправе установить сл}чм, при
которых срок рассмотрения жалобы может бьrгь сократцен.

5.2.7. По результатаIu рассмотрения жа-тrобы орган, предоставляющий муници_
пrrльную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмеЕы приIIятого решения, ис_
правления допущенных органом, предоставляющим муниципч}льную услугу, опечаток и
ошибок в вьцанньгх в результате предостzlвлениll муниципЕtльной услуги докр(ептчlх,
возврата змвителю деЕежIlьж средств, взимание KoTopbD( но IIредусмотрено норматив_
Еыми правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актчlп,Iи
субъектов Российской Федерации, муниципtIJБными правовыми актutluи, а также в иньIх
формах;

2) отказьтвает в удовлетворении жалобы.
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3. Настояцее ПостшrовпеЕие вступаgг в

офшцлапьного опубликования,

Глава сельского посепения }fuкrяя 
|ъшсовка

муЕициIIаJIьЕого рйона Кошкивсrgли
Д.П. Сергеев

Зубоъа12228

Адшяttиетраци я

сельск0I0
пOсgле]iiiя

Нянtпяя Быковка
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