
глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИ"Е

от 1б.09.2014г N9 27

с. Нижняя Быковка

О внесении изменений в административный paarrur"ao
Администрации сельского поселения Нижняя Быковка
Iчtуниципального района Кошкинский Самарской области
по процедуре предоставления муниципаJIьной усlryги
<<Выдача заверенных копий документов), )двержденного
постановлением Главы сельского поселения Нижняя Бьъ

, ковка муниципаJIьного района Кошкинский Самарской
r области от 29.06.2012 NЬ 9-Б

В соответствии с Фодеральным Законом от 27.07.20|0 ]ф2tO-ФЗ кОб
организации предостtlвления государственных и муниципtlльЕъж услуг) и во
исполнонии пуflктов 1 и 2 раздела I протокола заседания областной межведомственной
комиссии по противодействию коррупции от 20.0б.2014г.,

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. Внести в.ад},IиЕистративньй реглаJчIент сельского поселония Нижняя Быковка
муниципiшьного района Кошкинский,, вьтлача заверенных копий докр{ентов,
угвержденного постановлением, Главы сельского поселения Нижняя Бьтковка
муflиципального района Кошкинский Сшrарской области от 29:06.20|2 Ns 9-Б
следующие изменения:

1.1 Раздел 2 дополнить подпуIIктом 2.6. следующего содержания:

. (2.6.Показатели доступности и качествамуниципальной услуги
v' 

2.6.1.ПоказателидоступностимуниципапьнойуслугиявJuIются:

1) равные права и возможности по полrIению муниципалllой услуги для заJIвите-
лей;
2) общая информация о порядке и способах полтrrениrl муниципа.rrьной услуги для
заявителей(в сети Интернет, в СМИ, на информационньD( стеIlдЕlх, по телефону, по
почте, в том числе электронной);
3)комфортно.сJь от11,4аIIия при подач9 змрa,IеЕyя

2.6.2, Показател.шли качества предоставления муниципtlльной услуtи явJuIются:
1) собrподение сроков предо9трвлениr{ муIIиципапьной услуги, устЕ}новленньIх на-

стоящим Административным реглаI\,rеЕтам;.
2) удовлетворенность зa}явителей отношением должностньD( лиц в процессе пре-

доставления муниципальной услуги, готовность оказать эффективную помощь
при возникновении трудностей;

3) обосноваЕность откtlзов в предостчlвлении муниципальной услуги;
4) отсутствие обосновttнньIх жалоб на нарушения положений настоящего админи-

5) снижение времени ожидания в очереди.
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1.2 подпункт З.2.2 пункта 3 изложить в повой редакции:

<<з.2.2.,Щосудебное (внесулебное) обжалование зffIвителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставJIяющего муниципЕrльную услугу, должностного лица

органа, предоставju{ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
З.2.2.|. Предмет досудебного (внесулебного) обжа.rrования зzuIвителем решениЙ и

действий (бездействия) органа, предоставJuIющего муниципttльЕую успугу, должност-
ного лица орftlна, предоставJIяющего муниципальную услугу, либо мУниципалЬнОГО

служащего.
Заявитель может обратиться с жатrобой в том тIисле в следующих сJryчilж:
1) нарушение срока регистрации запроса заrIвитеJuI о предоставлении муЕици-

пальной услуги;
2) нарушение срока предостt}вления муниципапьной услуги;
3) требование у зtUIвителя документов, не предусмоц)енньIх нормативными прЕIво-

выми актzlп4и Российской Федерации, нормативными правовыми актаN{и субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми акТЕtI\,Iи для шредоставления муници-
па-тlьной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которьж предусмотрено норматив-

ными правовыми актаN,Iи Российской Федерации, нормативными правовыми актаNIи

субъектов Российской Федерации, муниципttльными правовыми акт€lп,Iи дJuI предостав-

ления муниципЕ}льЕой услуги, у зш{вителя;

5) отказ в предоставлении муниципальноЙ усrrуги, если основания отказа не пре-

дусмотрены федеральными законапdи и принятыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актап{и Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

таrrли субъектов РоссИйскоЙ ФедерациИ, мунициП€lльными правовыми zlктtlп{и;

6) затребоваI{ие с зtuIвитеJuI при предоставлении муниципtшьноЙ услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актап{и Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актtlми субъектов Российской Федерации, муIIиципальЕыми праВовы-

МИ аКТ:lIчIИ;

7) отказ органа, предоставJuIющего муЕиципzrльную услугу, должностного лица
органа9 предоставJUIющего муЕиципzшьную услугу, в исправлении допущенньтх опеча-
ток и ошибок в вьцанньтх в результате предоставления муниципаJьной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

З.2.2.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

1) Жа_тrоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронноЙ

форме в оргаЕ, предоставляющий муниципzlJIьную ус.тryгу. Жалобы Еа решения, приня-

тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услуц, подtlются В Вы-

шестоящий орган (при его на-пи,rии) либо в слгIае его отсутствия рассматриваются не-

посредственIIо руководитепем органа, предоставJUIющего муниципttльную услугу.
2) Жалобu можa, быть направл'ена по почте, через многофункционЕtJIьньЙ центр, с

использоваIIием информационно-теIекоммуникационной сети "Интернет", официа.тrь-

ного сайта оргчша, предоставJUIющего муниципапьную услугу, единого портала госу-

дарственньIх и муниципальньD( услуг либо региональЕого портала государственньD( и
муниципzrльньIх услуг, а также может бьrгь принята при лиtIном приеме зt}явитеJuI.

3) Порядок подаtм и рассмотрения жа-тrоб на решения и действия (бездействие)

федеральньж органов исполнительной власти и их должностньIх лиц, федеральных го-

сударственньтх служащих, должностньD( лиц государственньD( внебюджетньIх фондов
Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федераuии.

4) Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейст-

вие) органов местного сtlп,Iоуправл9ния и их должностньD( лчц: муниципtlльньD( служа-

щих устанавливаются соответственно нормативными правовьыи актами субъектов Рос-

сийской Федерачии и муниципzшьными прaвовыми tжтап{и.

5) Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставJuIющего муниципzrльную услугу, должносТнОгО

лица орг{ша, предоставJIяющего муниципzшьную услугу, либо муниципального сJIУЖа-

щего, решеЕия и' действия, (бездействиО) kотбрьж обжа.тгуются;
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б) фшипию, имя, отчество (цоследнее - при наличии), сведеЕия о месте жительст-
ва заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождениязая-
вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (ад-

реса) электронной почты (при на-шичии) и почтовьй адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заrIвителю;

в) сведения об обжалуемьгх решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципЕrльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служатrIего;

г) доводы, на основании KoTopbD( зtulвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставJIяющого муниципЕrпьную услугу, либо муниципального сJryжащего.
Заявителем могуг быть представлены документы (при наlпачии), подтверждающие до-
воды за;IвитеJUI, либо их копии.

6) Жалоба, пост)дIившм в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным поJIномочиями по рассмотре_
нию жалоб, в течение пятнадцач рабочих дней со дня ее регистрации, а в слrIае обжа-
ловаIIия откЕва орпtна, предоставдяющего муниципапьЕrуIо 19лугу, должностного лица
органа, предостalвJIяющего муниципttльЕую услуry, в приеме документов у зtUIвитеJUI
либо в испрilвлении допущенньIх опечаток и ошибок ипи в слrIае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить слrIаи, при
KoTopbIx срок рассмотреншI жалобы может быть сокрапIен.

7) По резулБтатап,I рассмотрения жйобЁr орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме oTMeHbI принятого решения, ис-
гrравления допущенньD( органом, предоставляющйм муЕицип€lльную услугу, опечаток и
ошибок в вьцанньD( в резуJIьтате предоставления муЕиципальной услуги документах,
возврата зчUIвитеJIю денежньж средств, взимаЕие которьж не предусмотрено норматив_
ными прaвовыми актаN{и Российской Федерации, нормативными правовыми актап,Iи
субъектов Российской Федерации, муниципtlльными правовыми tlктzlп{и, а также в иньD(

б) отказывает в удовлетворении жа-тrобы.

8) Не позднее дня, следующего за днем приtulтия решения, )rкtвzlнного в частп 7
настоящей статьи, заJIвителю в пЙсьменной форме и по желаriиЁ заявитеJIя в электрон-
ной форме нaшравJuIется мотивированный ответ о резупьтатах рассмотрения жалобы.

9) В случае установления в ходе или по результатаI\{ рассмотрения жалобы при_
знаков состава административного правонар}.шения или преступлеЕия должностное ли-\*' цо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 на-
стоящей статБи,,незамедJIительно направляет имеющиеся материЕrлы в органы прокура-
туры.)

1.3. В подпункте 2.1.7 пункта 2 слова < Ответ направJuIется в письменном виде
или по электронноЙ почте в течении 10 рабочих днеЙ с даты предоставления докумен-
тов зtUIвителем) зtlменить на слова кОтвет направJUIется в письменном виде или по
электронной по.rте в течении 5 рабочих дней с даты предоставления докумоЕтов заrIви_

2. Опубликовать настоящее ПостановлеЕие в гtвете кОфициальный вестник).

3. Настоящее Постановление вступаýт в истечеции 10 дней со дIIJI его
официа-пьного опубликовчшия.

Глава сельского поселsния Нижняя Б,

муниципч}льного .района Кошкинокий

Зубова72228
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А.П. Сергеев
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