
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и во 

исполнении пунктов 1 и 2 раздела I протокола заседания областной межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции от 20.06.2014г.,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский, присвоение почтовых адресов новым  

объектам, подтверждение почтовых  адресов  существующим  объектам  и получение  

новых  адресов   взамен ранее выданных почтовых адресов,  утвержденного  

постановлением Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 27.06.2012 № 19 следующие изменения:  

 

1.1. Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: « Для снижения 

времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении  результата 

предоставления муниципальной услуги устанавливается время длительности 

выполнения процедур, предусмотренных разделом 3, в размере 15 минут.» 

1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:  срок предоставления 

муниципальной услуги по выдаче документа подтверждающего почтовый адрес вновь 

построенному объекту подтверждающего имеющий адрес или получение нового адреса 

взамен ранее выданного почтового адреса должна быть осуществлена в течение 5 дней 

со дня регистрации полного пакета документов заявителями согласно подразделу 2.5 

Административного регламента. 

 

1.3. Раздел 2 дополнить подпунктом 2.9. следующего содержания:   

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
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2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги в следующей 

редакции: 

2.9.1.Показатели доступности муниципальной услуги являются: 

1) равные права и возможности по получению муниципальной услуги для заявите 

лей; 

2) общая информация о порядке и способах получения муниципальной услуги для  

Заявителей (в сети Интернет, в СМИ, на информационных стендах, по телефону, по по-

чте, в том числе электронной); 

3)комфортность ожидания при подаче заявления. 

2.9.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, установленных на 

стоящим Административным регламентом; 

2) удовлетворенность заявителей отношением должностных лиц в процессе пре 

доставления муниципальной услуги, готовность оказать эффективную помощь при воз-

никновении трудностей; 

3) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения положений настоящего админи 

стративного регламента. 

5) снижение времени ожидания в очереди. 

 

1.1 Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: « Для снижения времени 

ожидания в очереди при подаче заявления и при получении  результата предоставления 

муниципальной услуги устанавливается время длительности выполнения процедур, 

предусмотренных разделом 3, в размере 15 минут.» 

1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:  срок предоставления 

муниципальной услуги по выдаче документа подтверждающего почтовый адрес вновь 

построенному объекту подтверждающего имеющий адрес или получение нового адреса 

взамен ранее выданного почтового адреса должна быть осуществлена в течение 5 дней 

со дня регистрации полного пакета документов заявителями согласно подразделу 2.5 

Административного регламента. 

1.3. Подпункт 3.11. пункта 3 изложить в следующей редакции: услуга оказывается 

в течении 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о присвоении( уточнении) 

адреса объектам недвижимого имущества. 

1.4 Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

5.1 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 



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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных 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, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, приня-

тые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-

шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявите-

ля. 

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

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных гос-

ударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

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

ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.  



3asnarereNa Moryr 6um npeAcraBJleHbl AoKyMeHThr (npz nanuuuu), noATBepxAarorqlre Ao-
BoAbr 3a-rrBl{rers, ru6o I4x Kottrpr.

5.2.6. Xalo6a, rrocrynl'IBlrla-r B opraH, nperocraBnsrorquft Mynr.rrlt4rrrubHyro ycnyry,
rlo,4nexI4T paccMorpeHlllo AOJIXHOCTHbTM Jrr4IIOM, Ha,4eneHHbrM [IorHoMoqt4.f,Mll no paccMor-
peHI4Io xalo6, B TeqeHue [trHaAIIarLI pa6o.rux Aneft co AHr ee per]rcrparlvrrr) aB cny.rae o6-
xaJIoBaHrIt OTKa3a opfaHa, npeAocraBnrroqero MyHr,rrluflanbHyro ycnyfy, AonxHocrHoro Jrr{-
qa oplaHa' IlpeAocTaBntlolllero MyHI4IIHIIanbH)'Io yCnyry, B IIpI{eMe AOKyMeHToB y 3aflBvrTenfl
ilz6o s rlclpaBneHlrl4 AorryqeHHrrx oleqaroK r.r orur,r6ox Hrrr4 B cnrrae o6Na:ronau1rfl Hapy-
IrIeH[It ycraHoBneHHoro cpoKa raKHX vcnpaBJreHuit - s reqeHr.re n'.tru pa6our,rx 4Heft co IHt
ee perHcrpa\vMI.llpanrarenrcrno Poccraftcxoft @e4epaqau B[paBe ycraHoBr,rrb cnfrar4, rrpra
Koropbrx cpoK paccMorpeHr4s Nalo6rr Moxer 6urr corparlen.

5.2.7. llo pesynrraraM paccMorpeHzs xano6br oprau, rrpeAocraBnarcrqufi MyHr{rI}r-
rranbnyro ycnyfy, rrpr.rHrrMaeT oAHO t43 CrreAyrou[x peruenuft:

1) y4onnerBopfler xalo6y, B ToM ql4cJre n $oprr,re orMeHbr [pr4Hsroro pelreHrrr, rac-
rlpaBneHl{t AorIyrrIeHHbIX OpraHoM, npeAocraBJuroqr4M MyHr4rlr{nanbHyro ycJryry, oneqaroK r{
o[ru6ox B BbIAaHHbIX B pe3ynbrare rlpeAocraBJreHr4.rr MyHrarlurranrnofi ycnyrr.r AoK]MeHTax,
BO3Bpara 3asBl4Terro AeHexHbIX CpeAcrB, B3r,rMaHr{e Korop6rx He [peAycMorpeHo HopMarr4B-
HbIMI4 npaBoBbIMI'I aKT€lMrI Pocczficxofi @e4epaqI4la, HopMarr{BubrMt4 rrpaBoBbrMr{ aRTaMu
cy6rexton Poccnftcroft @e4epaqull, MyHrrrlrrrraJrbHrrMu rrpaBoBbrMvt aKTaNrvt,a raKxe B rzHbrx
Soprvrax;

2) orrassrnaer B yAoBnerBopeH[r.r xalo6rr.
5'2.8. He nosAuee AH', cneAyloqero 3a AH.M npr4H{Trrr peureHr4s, yKa3aHHoro B rracrr,r

7 uacro-aqeit ctarru,3atBl4TeJllo B rlrlcbMeHnoft $opue rr no xeJraHr{ro sasBkrreJrs. B gJreK-
rpouuofi $opn're HanpaBnterc.s Morl,IBllponannrrfi orBer o pe3ynbrarax paccMorpeHr{.f, xano-
6rr.

5.2.9' B cnyrae ycraHoBnenus.B xo.{e unv rro pe3ynbraraM paccMorpeHr.r.s Naro6u upn-
3HaKOB COCTaBa aIMI{HI4CTparI4BHO|O [paBoHapyrrreHr.rfl rrnl,I [pecr)mneHr.rs AonxHocrHoe Jrr{-
IIo, HaAeJIeHHoe [oJrHoMoq]ItMI'I IIo paccMorpeHl{Io xano6 B coorBercrBr{H c qac6ro 1 ua-
croxlqeft crarbvl' He3aMeAnI{TeJIbHo HanpaBnter zMerorrlnecfl Marepr{nJrbr B opraHbr rrpoKypa-
rypbr.)

2. Orry1nuKoBarb Hacrotlqee flocranosreHrle B ra3ere <OSzqua-rrrnrrfi BecrHr.rn.
3. Hacrorrqee flocranoBJleHlze Bcryrraer B crlny [o ucreqe:auu l0 Anefr co rHr e1,o

o$zqna-nrnoro ouy6lzKoBaHvr.

fnasa aAMr{Hr,rgrparlrrl4 cenbcKoro [oceJreuu,

Myur.rrlv[anbHof o paft oua KorrIrr,rHcrfl{ft

Arnnopa 42-2-33
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