
глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2014г N9 26

с; Нижняя Быковка

О внесении изменений в административный регла-
меrrг Администрации сельского поселения Нижняя
Быковка муниципального района Коцкинский Са-
марской области по процедуре предоставления му-
ниципальной ус.rryги <<Предоставление жилого по-
меlления из муниципального жилиц|ного фонда на

условиях социального найма>, угвержденного по-
становлением Гтавьт"сельсitого" поселения Нижняя

z1' марской области от 18.06.2012 Ns 8-Г :

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.20110 Ns210-ФЗ кОб
организации предоставления государственньD( и муниципчlпьньD( услуг> и во
исполнении пуЕктов l и 2 раздела I протокола заседilния областной межведомственной
комиссии по проМводеЙствию корруfiции от 20.06.2014г.,

ПосТАноВJUIЮ: ,,.,. : :

1. Внести в административньй реглzllчlеЕт сельского поселения Нижняя Бьтковка
муниципальЕого района Кошкинский, предоставлеЕие жилого помещения из
муниципчtпьного жилищного фонда Еа условиях социального найма, утвержденного
постzшовлением Главы сельского поселения Нижняя Быковка муниципаJIьного района
Кошкинский Самарской области от 18.06.2012 Ns 8-Г следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.9. следующего содержtlния:

<2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2. 9. 1 .Показатели доступности муниципaльной услуги явJuIются :

1) равные права и возможности по полrIению муниципальной услуги дJuI зЕuIвите-

пей;
2) общая информация о порядке и способах полуrениJI муниципаrrьной услуги для
заявителей(в 11и {Lт:ч":r, " 9YИ, }1.ryф9рмачионньD( стендztх, по телефону, по
почте, в том числе электроннои);
3)комфортность ожидания при подаче зzulвления.

2.9.2. Показатеrrпци качества предоатавления IчrуниципЕuьной услуги являются:
1) соблюдение сроков предостаRления муниципЕrльной уЬлугЙ, устtшовленньIх на-

стоящим Административным регламентом;
2) удовлетворенность заrIвителей отношением должностньD( пиц в процессе пре-

доставления муниципапьной услуги, готовIIость oкtrзaTb эффективную помощь
при возникновении трудностей;

3) обоснованность oTKtr}oB в пРедоставпеЕии муниципzlльной успуги;
4) отсутствие обосновttнных жалоб на нарушеЕия положений настоящего админи-

стративного регламента.
5) снижение времени ожидания в очереди.



1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:

К5. .ЩосУлебное (внесудебное) обжшlование заявителем решеЕий и действий (без_
действия) органа, предоставляющего муниципzrпьную УслУЦ, должностЕого лица орга-
на, преДоставJuIющего муниципztльную успугу, либо муниципЕIльного служаrцего.

5.1 Прелмет досудебного (внесудебного) обжалованиrI зtutвителем реш9ний и дей-
СТВИЙ (беЗдеЙствия) органа, предоставляющего муниципапьную услугу, должЕостного
лица оргiша, предоставJIяющего муЕиципttльную услугу, либо муниципt}льного служа-
щего.

заявитель может обратиться с жшrобой в том lмсле в следующих случмх:
1) нарушение срока регистрации запроса зчUIвителя о предоставл9нии муници-

па.rrьной услуги;
2) нарушение срока предоставления муЕициIItlльной услуги;
3) требование у з€uIвитеJIя документов, IIе предусмоц)енЕьж нормативными право-

выми актами Российской Федерации, ЕормативIIыми правовыми акftш{и субъектов Рос-
сийской Федерации, мунициrrальными правовыми zlKTtlN,Iи дJUI предостttвления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме докуfi(ентов, предоставление KoTopbIx предусмотрено Еорматив-
ными правовыми актаNIи Российской Федерации, нормативIIыми правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муIIиципtlJIьными прaвовыМи €tктZlN,Iи дJIя IIредостав-
ления муниципaльной услуги, у змвитеJuI;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка:!а не пре-
ДУсмотрены федеральными зtжонами и принlIтыми в соответствии с ними иными нор_
мативными прЕ}вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
Тами СУбъектоВ РоссиЙскоЙ Федерации, муниципальными правовыми tжтаN{и;

6) затребоваIIие с зЕUIвителя при предоставлении муниципа.тlьной услуги платы, Ее
предусмотренной нормативЕыми правовыми акТапiIи Российской Федерации, норматив-
ными правовыми Ежтrlп{и субъектов Российской Федерации, муниципчlльными правовы-
ми актаI\,lи;

7) отказ орiша, предоставJIяющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предостаВляющего муниципtшьную YCJryry, в исправлении допущенньж опеча-
ток и ошибок в вьцulнных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

5.2,1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предостtIвляющий муниципz}льную услугу. Жатrобы Еа решения, приня-
тые руководителем органа, предостtlвJUIющего муниципtшьную услуry, подttются в вы_
шестоящий орган (при его нали.ми) либо в сJIучае его отсугствия рассматриваются не-
посредственно рукоВодителеМ органа, предостz}ВJUIющегО муЕиципальную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть напрчlвлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекомм,уникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставJUIющего муIIиципальную УслУry, единого порта-
Ла ГОСУДаРСТВеННЬIХ И МУНИципtlлЬнЬЖ УСлУг либо регионtIJIьного портала государствен-
ньD( и муниципЙiriьul услуг, а тtжже может бьrгь принята при личном приеме змвите-
Jm.

5.2.3. Порядок подаIм и рассмотрения жапоб на решения и действия (бездействие)
федеральньж оргtlнов исполните.гьной власти и их должност}IьD( лиц, федеральных го_
сударственньD( служащих, должностньD( JIиц государственньж внебюджетЕьIх фондов
РоссиЙской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жчlлоб на решения и действия (бездей_
ствие) органов м_е9lного сulмоуправления и их должностньIх JIиц, муниципЕIльIIьD( слу-
ЖаттIих устанавливаются соответственно нормативными прaIвовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципЕtльными прaвовыми tlктilп,Iи.
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5.Z.5. Жа-поба должна содержать:
1) наименовчlние органа, предоставjIяющего муIIиципttльную услугу, должЕостно_

го лица оргаIIа, предоставJIяющего муниципальную услугу, либо муниципаJIьного слу_
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуlотся;

2) фшлилию, имя, отчество (последнее - при наличии), iведения о месте жительст-
ва заявителя - физического лица пибо наименование, сведения о месте Еахождениязая-
вителя - юридического лица, а также-fiомер (номера) контактного телефона, адрес (ад-

реса) эJIектронной iточты (при наllичии) и почтовый ад)ес, по которым должен быть на-
правлен ответ змвитеJIюi

3) сведения об обжалуемьж решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тzlвJUIющего муниципапьЕую услугу, должностного лица органа, предостtlвJIяющ9го
муниципz}льную услугу, либо муниципtшьЕого служатцего;

4) ловолы, на основании KoTopblx зЕuIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставJIяющего муниципЕrльЕую услугу, должностного лица
органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при на-тlичии), подтверждающие до-
воды заlIвителя, либо их копии.

5.2.6. Жа.поба, поступившaul в оргаII, предоставляrощий муниципt}Jьную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным поJIномочиями по рассмот-
рению жшrоб, в течение IIятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации) ав случае об-
жалования отказа органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, должностного JIи_

ца органа, предоставJIяющего муниципальную услугу, в приеме документов у зшIвитеJUI
либо в исправлении допущенньIх опечаток и ошибок или в слуIае обжалования нару-
шения установленного срока таких'исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе уст.lновить слrIаи, при
KoTopbD( срок рассмоц)ения жалобы может быть сократцен.

5.2.7. По результатапd рассмотрения жалобы оргtlн, предоставляющий муници-
пчtJьную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жа.побу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенньж органом, предоставляющим муяиципЕlльную услугу, опечаток и
ошибок в вьцанньIх в результате предоставления муниципttльной услуги докуý[ентах,
возврата заявителю' денежньrх средёiв, взимfiйе'которьж не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, пормативными правовыми актаN{и
субъектов Российской Федерации} муниципаJIьцыми правовыми акт€lN,lи, а также в иньIх
формах;

2) отказывает в удовлетвореЕии жа.побы.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решениJI, указанного в части

7 настоящей статьи, зrUIвителю в письменной форме и по желtlнию заJIвитеJuI в элек-
тронной форме направJuIется мотивировшлньй ответ о результатах рассмотрения жttло-
бы.

]tii l:7 ,i,lL

5.2.9. В слуrае установления в ходе иJIи по результатап{ рассмоц)ения жалобы при_
знаков состава административЕого правоIrарушения иJIи шрестцления должностное JIи-

цо, наделенное шолномоtIиями по рассмофению жалоб в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи, незап4едлительно HaпpaBJuIeT имеющиеся материzшы в органы прокура_
туры.D

2. Опубликовать настоящее Постановление в гtвете кОфициальный вестник>.
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