
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

 

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, выдача заверенных копий 

документов,  утвержденного  постановлением Главы сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 11.09.2012 № 

24/4 следующие изменения:  

1.1. В  подпункте 2.1.7.пункта 2 заменить следующие слова: «ответ 

 направляется в письменном или электронном виде  (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного  в письменном обращении или способа обращения заявителей» в  

течении 5 рабочих дней с даты предоставления документа заявителями»   

1.2 Раздел 2 дополнить подпунктом 2.6. следующего содержания:   

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги в следующей 

редакции: 

2.6.1.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. 

 

ГЛАВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
               от  20.10.2014г           № 14 
                        с. Русская Васильевка 
                                                     
   «О внесении изменений в административный ре-

гламент Администрации сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкин-

ский Самарской области по процедуре предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача заверенных 

копий документов», утвержденного  постановлением 

Главы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 11.09.2012 № 24/4»  
 

 



2.6.2. 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. 

 

1.3. подпункт  3.2.2 пункта 3  изложить в новой редакции: 

«3.2.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

3.2.2.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. 

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. 

 

3.2.2.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 

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. 



2) Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-

ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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. 

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) Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) 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; 

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

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

г) 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. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии. 

6) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-

шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

7) По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

8) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 



9) B cnyrae ycTaHoBJIeH[t B xoAe I{JII'I no pe3ynbTaTaM paccMoTpeHl'It xano6rr npu-

3HaKoBcocTaBaaAMI,IHI,IcTpaTI4BHoroilpaBoHapyIIIeH}I'}IJII,IIIpecTyIIJIeHlIfrAoJIXHocTHoeJIu-

Uo, HaAeJIeHHOe ISJII{OMOqI{SMI'I uO pacgM6tpenuro XaJIo6 B cOOTBeTcTB}In c qacTbIO 1 Ha-

cTorrqefi CTgrtblr, He3iMeAnuTeJIbHo HaIIpaBJIteT LIMeIOIqueCq MaTep[aJILI B opraHbl IIpOKypa-

rypbl.>
2. Ony6ttuKoBaTb HacTotl[ee flocranosneHlle B 1a3eTe <OrpuqnalbHblft BecrHI'IK))'

3. Hacrorqee IocTaHoBJIeHI'Ie BcTy[aeT B cIlJry 11o HcTeqeHI4]I 10 AHefi co AHt ero

oOlt

IeI ! : ] i fa
cenbcKofo [oceJIeHI',It I4JIbEBKA

B..{.Eoratona Kourxnncruft

v Tet.42-2-3
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