
глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2014г м 25

с. Нижняя Быковка

О внесении изменений в административный регла-
мент Администрации сельского поселения tIижняя
Быковка муниципального района Кошкинский Са-
марской области по процедФе предоставления му-
ниципальной услryги кПрисвоение почтовых адре-
сов новым объекгам, подтвер}кдение почтовых

\,/ адресов сущеfiвующим объепам и получение
новых адресов взамен ранее выданных почтовых
адресов ), )лвержденного постановлением Главы
сельского поселения Нижняя Быковка муниципаль-
ного района Кошкинский Самарской области от
18.06.2012 J\b 8-в

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 Ns210-ФЗ коб
организации предоставлениrI государствеIIньIх и муIrиципzrльньD( услуг) и во
исполнении пунктов 1 и 2 раздела I протокола заседания областной межведомственной
комиссии по противодействию коррупции от 20.0б.2014г.,

, ,",'',rl t t, :, ,:; | ""

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в адд,lинистративньй реглап{ент сельского поселения Нижняя Бьтковка
муниципurльного района Копткинский, присвоение почтовых адресов новым объекта.п,t,
подтверждение почтовых адресов существующим объекталл и полrIение новых

l_ адресов взtlNIен ранее вьцаЕЕьтх почтовьD( адресов, утвержденного постановлением
l'лавы сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский
Самарской области от 18.06.2012 М 8-В следующие изменеЕия:

1.1 Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: ( Для снижения времени
ожидания в очереди при подаче зilIвления и при uолrlении результата предоставления
муниципальной услуги устанавливается время дIительЕости вьшолнения процедур,
предусмотренньIх разделом 3, в размере 15 минут.>

1.2. Подпункт 2,2 пункта 2 изложить в следующей редакции: срок предоставления
муЕиципttльной услуги по вьцаче докуý[ента подтверждающего почговьй ад)ес вновь
построеЕному объекry подтверждtlющего имеющий адрес или получение нового адреса
взап{ен раIIее вьцtшного почтового адреса должна быть осуществлеIIа в течение 5 дней
со дня регистрации rrолного пакета докр{ентов зtuIвитеJuIми согласЕо подраздепу 2.5
А.щлинистративного реглttп{ентu.,, 

l :,'

|.З. 1.2Раздел 2 дополнить подпунктом 2.4. следующего содерж анияz

к2. 4.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.4. 1 .Показатепи доступности муниципальной услуги являютQя:



Ч/

1) равные права и возможности по полrIению муниципальной услуги для зtulвите-
лей;
2) общая информация о порядке и способах полуrения муtIиципальной услуги дJuI
заявителеЙ(в сети Интернет, в СМИ, на информационньD( стендах, по телефону, rro
почте, втом числе электронной); -

3)комфортность ожидания при подаче зtulвления.
2.4.2. Показателями качества предоставлеЕия муницип€lJIьной услуги явJuIются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, устtlновленньIх на-
стоящим Административным реглtlп,Iентом;

2) удовлетворенность заявителей отношением должностных лиц в процессе пре-
доставления муниципальноЙ услуги, готовtlость оказать эффективную помощь
при возникновении трудностей;

3) обоснованность откztзов в IIредоставлении муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жа-поб на нарушения положений настоящего админи_

стративного реглаI\dента.
5) снижение времени ожидания в очереди.

1.4. Подпункт 3.11. пункта 3 изложить в следующей редакции: усдуга оказывается
в течении 5 рабочих днеЙ со дня регистрации заJIвления о присвоении( угочнении)
адреса объектам недвижимого имущества.

1.5 Раздел 5 изложить в новой редакции:

<5. Досулебное (внес}лебное) обжалование змвителем решений и действий (без_
деЙствия) оргаIIа,:предостчtвJuIющего муниципЕ}льную услуry, должностного пица орга-
на, предостttвJulющего муницип€lльну,ю услугу, либо муниципального сJryжаrцего.

5.1 Предмет досудебного (внесулебного) обжшrования зЕuIвителем решений и дей_
СтвиЙ (бездеЙствия) органа, предоставляющего муниципЕlJIьную услуц, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих сJIrrмх:
1) нарушение срока регистрации зчшроса заJIвителя о предоставлении муниципаль_

нойуслугиr :, :

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требоваrrие у заявитеJuI докуI\{ентов, не предусмотреЕньIх нормативIIыми право-

выми аiталли РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными прilвовыми акftшdи субъектов Рос_
сиЙскоЙ Федерации, муниципальЕыми прчlвовыми tжтами дJuI предоставления муници_
пальной услуги;

4) отказ в приеме докумеЕтов, предостчlвление которых предусмотрено норматив_
ными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными прЕtвовыми актами
субъектов РоссййсКЬй'Федераций, муниципаьньпrли правовыми актами дJuI предостtlв_
ления муниципaльной услуги, у зtulвителя;

5) отказ в предоставлении чуниципальной услуги, если основitния отказа не пре_
дусмотрены федеральными законаN{и и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актalми Российской Федерации, нормативными правовыми ак_
тами субъектов Российской Федерации, муниципalльными прilвовыми актами;

6) затребоваIIие с заявителя при rrредостtlвлении муниципапьной услуги платы, не
предусмотренной нормативЕыми правовыми tжтап{и Российской Федерации, норматив_
ными правовыми актЕlпdи субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, муниципальными прttвовы-
ми zжтап{и;

7) отказ органа, предоставJцющего муниципЕшьную услугу, должностного лица
органа, предоставJUIющего муниципальную усJгугу, в испрutвлении допущенньIх опеча-
ток и ошибок в выдztнньIх в результате предостzlвпения муЕиципt}льноЙ услуги доку_
MeHTulx либо нарушеIIие устЕtновпенного срока таких исправлений.
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5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жщIобы

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

форме в орган, предоставляющий муниЦипальную услугу. Жа-побы на решения, приня-
тые руководителем органа, предоставJUIющего муниципtшьную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в сJгrIае его отсутствия рассматриваются н9-
посредственно руководителем оргаЕа, предоставJUIющего муIrиципальную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть направлона по почте, через многофункциональныЙ

цоЕтр, с испоJIьзованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта оргаЕа, предостtlвJulющего муниципaльную услугу, единого порта-
ла государственньIх и муниципt}льньIх услуг пибо регионального портала государствен-
HbIx и муниципirльньIх услуг, а также может быть принята при личном приеме зzuIвите-

JUI.

5.2.3. Порялок пода!м и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)

федеральньж органов исполните.lьной власти и их должностньIх лиц, федераJIьньIх го-
сударствонньIх сJryжащих, должностньж лиц государственных внебюджетньIх фондов
Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жаJIоб на решения и действия (бездей-

ствие) оргЕ}нов местного сап,IоуправлениrI и их должностньIх лиц, муниципальньD( слу-
жащих устанавливаются соответственно нормативными прutвовыми tжтами субъектов
Российской Федерации и муниципа.гrьньтми правовыми €жтап{и.

5.2.5. Жа.поба должна содержать:
1) наименование органа, предоставJuIющего муниципztльную услугу, должностно-

го лица органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, либо муниципz}льного слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которьтх обжалуrотся;

2) фаrrлилию,,имя, отчество (последнее . при нали.шти), сведения о месте жительст-
ва заlIвителя - физического лица либо наименование, сведениlI о месте нахождения зая-

витеJIя _ юридического лица, а также номер (номера) контrжтного телефона, адрес (ад-

реса) электронной почты (при на-тrичии) и по.rговый адрес, по которым должен бьrгь на-
правлен ответ зtUIвитеJIю;

3) сведения об обжа.тrуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тчIвJUIющого муниципальную услугу, допжностного лица органа, предостttвJUIющего

муЕиципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) ловолы, Еа осIIовании которьж заlIвитель не согласен с решением и деЙствием

(бездействием) органа, предоставляющего муниципt}льную услугу, должностного лица
оргЕша, предоставJuIющего муниципчrльную услугу, либо муниципtшьного сJIужащего.

Заявителем могут быть представлены документы'(при наличии), подтверждающие до-
воды зЕuIвитеJUI, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившм в орган, продоставляющиЙ муниципtlльную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмот-
рению жа_поб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, ав слуrае об-

жалования отказа органа, предоставJUIющего муниципальную услуту, должностноГо ли-

ца органа, предоставJUIющего муниципальЕую услугу, в приеме документов у заJIвитеЛя

либо в исправлеIIии допущенньж опечаток и ошибок иJIи в случае обжалования нарУ-

шения установленного срока таких исIIравлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить сJIyIаи, при
которых срок рассмотрения жа-rrобы может быть сокращен.

5.2.7. По результатаI\,I рассмотрения жалобы орган, предоставляющиЙ муници-
пzшьную успугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жа.побу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
IIравления допущенных органом, flредоставлrIющим муниципz}льную услугу, опечаток и
ошибок в вьцанньtх в результате предоставления муниципальной услуги докумеЕтах,
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возврата змвитеJIю денежньтх средств, взимание KoTopbD( не предусмотрено норматив-
ными правовыми актtlilли Российской Федерации, нормативIIыми правовыми актzlп,lи

сфъектов Российской Федерации, IчrуниципаJьными правовыми актап,{и, а также в иньIх

формах;
2) отказывает в удовлЕгворении жiлобы.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за дЕем принятия решеIlия, указаЕного в части

7 настоящей статьи, зtUIвителю в письменной форме и по желанию заявитеJIя в элек-
тронной форме fiапрzlвJIJIется мотивированньй ответ о результашж рассмотрениJI жtlпо-
бы.

5.2.9. В слуrае установлеIIая в ходе или по результатап,l рассмотрения жалобы при-
знzжов состава административного правонарушения или преступлеЕия должшостное ли-
цо, наделеЕIIое поJIномоtIиrIми по рассмотрению жапоб в соответствии с частью 1 па-
стоящей статьи, незапледлительно HulпpaBJuIeT имеющиеся материtшы в оргilш прокура-
туры.>

2. Опубликоватъ настоящее Постановление в газете <Официальный вестникD.

3. Настоящее Постаrrовление встуflает в 10 дней со дня его
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