
Приложение к постановлению  
администрации городского округа  
от «__»__________2012  №____ 

 
 

Р Е Е С Т Р 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)  

структурными подразделениями и отраслевыми органами администрации  
городского округа Новокуйбышевск, и подведомственными им учреждениями 

 
 

Муниципальные услуги 
№ 
п/
п 

Реест- 
ровый 
номер 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Правовой акт, 
регламентирующий 

предоставление 
муниципальной услуги 

Орган местного 
самоуправления, его 

структурное подразделение, 
отраслевой орган и/или 

подведомственное 
учреждение, 

предоставляющие 
муниципальную 

услугу 

Получатели 
муниципальной 

услуги 

Возмездность 
предоставлен

ия 
муниципальн

ой услуги 

1 1.1. Подготовка разрешения 
на снос и 

восстановление 
зелёных насаждений на 
территории городского 

округа 
Новокуйбышевск 

Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению отделом охраны 

окружающей среды администрации 
городского округа Новокуйбышевск 

муниципальных услуг»  от 03.07.2012 № 
2316 

Отдел охраны 
окружающей среды 

администрации 
городского округа  

Физические и  
юридические лица 

Бесплатно 

2 1.2. Организация приема 
граждан отделом 

охраны окружающей 
среды, обеспечение 
своевременного и 

полного рассмотрения 
устных и письменных 
обращений граждан в 

Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ 

 постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

Отдел охраны 
окружающей среды 

администрации 
городского округа  

Физические и  
юридические лица 

Бесплатно 



сфере охраны 
окружающей среды, 

принятие по ним 
решений и направление 

ответов заявителям в 
установленный 

законодательством срок 

административных регламентов по 
предоставлению отделом охраны 

окружающей среды администрации 
городского округа Новокуйбышевск 

муниципальных услуг»  от 03.07.2012 № 
2316 

3 1.3 Принятие граждан, 
имеющих право на 
государственную 

поддержку по 
обеспечению жильем, 

нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, на учет для 

получения 
государственных 

жилищных 
сертификатов и 

социальных выплат на 
строительство или 

приобретение жилого 
помещения 

Жилищный кодекс РФ 
Положение о жилищном отделе 

администрации городского округа  
Распоряжение администрации городского 

округа «О внесении изменений в 
распоряжение главы городского округа 

Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 
«Об утверждении административных 

регламентов жилищного отдела 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 

№271-р 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 

4 1.4 Принятие на учет 
малоимущих граждан, 
нуждающихся в жилых 

помещениях 
муниципального 

жилищного фонда, 
предоставляемых по 

договорам социального 
найма 

 

Жилищные кодекс РФ 
Положение о жилищном отделе 

администрации городского округа  
Распоряжение администрации городского 

округа «О внесении изменений в 
распоряжение главы городского округа 

Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 
«Об утверждении административных 

регламентов жилищного отдела 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



административных регламентов 
жилищного отдела администрации 

городского округа Новокуйбышевск по 
предоставлению муниципальных услуг» от 

30.12.2011 
№271-р 

5 1.5 Принятие молодых 
семей на учет в 

качествен 
нуждающихся в жилых 

помещениях 

Жилищный кодекс РФ 
Постановление Правительства Самарской 

области «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодой семье - 

доступное жилье» на 2009-2015 годы от 
03.04.2009 № 193 

Постановление администрации «Об 
утверждении долгосрочной целевой 

программы «Молодой семье - доступное 
жилье на территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области» на 
2011-2015 годы» от 17.09.2010 № 3062 

Распоряжение администрации городского 
округа «О внесении изменений в 

распоряжение главы городского округа 
Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 

«Об утверждении административных 
регламентов жилищного отдела 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 

6 1.6 Предоставление 
информации об 

очередности 
предоставления жилых 
помещений на условиях 

социального найма 

Жилищный кодекс РФ 
Законом Самарской области «О жилище» 

от 05.07.2005  №  139-ГД 
Положение о жилищном отделе 

администрации городского округа  
Распоряжение администрации городского 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



округа «О внесении изменений в 
распоряжение главы городского округа 

Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 
«Об утверждении административных 

регламентов жилищного отдела 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

7 1.7 Предоставление 
служебных жилых 

помещений 
муниципального 

специализированного 
жилищного фонда 

Жилищный кодекс РФ 
Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил 
отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений»  
от 26.01.2006  № 42 

Порядок предоставления жилых 
помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области, утвержденный 

Решением Думы городского округа от 
24.01.2008 №427 

Распоряжение администрации городского 
округа «О внесении изменений в 

распоряжение главы городского округа 
Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 

«Об утверждении административных 
регламентов жилищного отдела 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



административных регламентов 
жилищного отдела администрации 

городского округа Новокуйбышевск по 
предоставлению муниципальных услуг» от 

30.12.2011 №271-р 
8 1.8 Предоставление жилых 

помещений 
муниципального 

жилищного фонда 
коммерческого 

использования по 
договорам найма 

Жилищный кодекс РФ 
Положение «О порядке предоставления 

жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области по 
договорам найма», утвержденным 

Решением Думы городского округа от 
24.11.2007 № 400 

Распоряжение администрации городского 
округа «О внесении изменений в 

распоряжение главы городского округа 
Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 

«Об утверждении административных 
регламентов жилищного отдела 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 

9 1.9 Предоставление жилых 
помещений в 

муниципальных 
общежитиях 

Жилищный кодекс РФ 
Федеральный закон «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ 

Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении правил отнесения жилого 

помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых 
помещений» от 26.01.2006  № 42 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



Порядок предоставления жилых 
помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 
городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области, утвержденным 

Решением Думы городского округа от 
24.01.2008 № 427 

Распоряжение администрации городского 
округа «О внесении изменений в 

распоряжение главы городского округа 
Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 

«Об утверждении административных 
регламентов жилищного отдела 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

10 1.10 Предоставление жилых 
помещений 

маневренного фонда 

Жилищный кодекс РФ 
Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении правил отнесения жилого 

помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых 
помещений»  от 26.01.2006 № 42 
Порядок предоставления жилых 

помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда 

городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области, утвержденным 

Решением Думы городского округа от 
24.01.2008 № 427 

Распоряжение администрации городского 
округа «О внесении изменений в 

распоряжение главы городского округа 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 
«Об утверждении административных 

регламентов жилищного отдела 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

11 1.11 Предоставление жилых 
помещений в 

муниципальном 
специализированном 
жилом доме системы 

социального 
обслуживания 

населения «Дом 
ветеранов» 

Жилищный кодекс РФ 
Федеральный закон «О ветеранах» от 

12.01.1995  № 5-ФЗ 
Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995  № 181-ФЗ 

Закон Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий» от 1810.1991  № 1761-1 
Решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск «О Порядке 
предоставления жилых помещений в 
муниципальном специализированном 

жилом доме системы социального 
обслуживания населения «Дом ветеранов» 

от 24.01.2008 № 428 
Распоряжение администрации городского 

округа «О внесении изменений в 
распоряжение главы городского округа 

Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 
«Об утверждении административных 

регламентов жилищного отдела 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011  №271-р 

12 1.12 Подготовка документов 
для принятия решения 

о предоставлении 
социальных выплат на 

строительство или 
приобретение жилого 

помещения работникам 
органа местного 
самоуправления 
муниципального 

образования городской 
округ Новокуйбышевск 

Самарской области, 
государственных и 

муниципальных 
учреждений городского 

округа 

Жилищный кодекс РФ 
Закон Самарской области «О 

предоставлении работникам органов 
государственной власти Самарской 
области, государственных органов 

Самарской области, органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований в Самарской области, 
государственных учреждений Самарской 
области и муниципальных учреждений 

муниципальных образований в Самарской 
области социальных выплат на 

строительство или приобретение жилого 
помещения» от 11.07.2006  № 88-ГД 

Положение о жилищном отделе 
администрации городского округа  

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 

13 1.13 Оформление обмена 
жилыми помещениями 
между нанимателями 

данных помещений по 
договорам социального 

найма 

Жилищный кодекс РФ 
Распоряжение администрации городского 

округа «О внесении изменений в 
распоряжение главы городского округа 

Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 
«Об утверждении административных 

регламентов жилищного отдела 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 

14 1.14 Организация приема 
граждан жилищным 

Жилищный кодекс РФ 
Федеральный закон «О порядке 

Жилищный отдел 
администрации 

Физические лица Бесплатно 



отделом 
администрации 

городского округа 
Новокуйбышевск, 

обеспечение 
своевременного и 

полного рассмотрения 
устных и письменных 
обращений граждан по 
жилищным вопросам, 

принятие по ним 
решений и направление 

ответов заявителям в 
установленный законом 

срок 

рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ 
Распоряжение администрации городского 

округа «О внесении изменений в 
распоряжение главы городского округа 

Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 
«Об утверждении административных 

регламентов жилищного отдела 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

городского округа  

15 1.15 Предоставление 
социальных выплат на 

строительство или 
приобретение жилого 

помещения 
отдельными 

категориями граждан, 
имеющим право на 
государственную 

поддержку по 
обеспечению жильем 

Жилищный кодекс РФ 
Федеральный закон «О ветеранах» от 

12.01.1995 № 5-ФЗ  
Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 2411.1995  № 181-ФЗ  
Закон РФ «О реабилитации жертв 

политических репрессий» от 18.10.1991     
№ 1761-1 

Постановление Правительства РФ «О 
федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы» от 
17.12.2010 № 1050 

Указ Президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны» от 07.05.2008  № 714 
Закон Самарской «Об обеспечении жилыми 

помещениями отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории 

Самарской области» области от 11.07. 2006 
№ 87-ГД 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



Распоряжение администрации городского 
округа «О внесении изменений в 

распоряжение главы городского округа 
Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 

«Об утверждении административных 
регламентов жилищного отдела 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

16 1.16 Подготовка документов 
для принятия решений 

о предоставлении 
государственных 

жилищных 
сертификатов 

гражданам, имеющим 
право на 

государственную 
поддержку по 

обеспечению жильем 

Жилищный кодекс РФ 
Закон РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 

15.05.1991  № 1244-1 
Федеральный закон «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» от 26.11.1998  № 175-ФЗ 

Федеральный закон «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей» от 25.10.2002 № 125-ФЗ 
Распоряжение администрации городского 

округа «О внесении изменений в 
распоряжение главы городского округа 

Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 
«Об утверждении административных 

регламентов жилищного отдела 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



муниципальных услуг и исполнению 
муниципальной функции» и утверждении 

административных регламентов 
жилищного отдела администрации 

городского округа Новокуйбышевск по 
предоставлению муниципальных услуг» от 

30.12.2011 №271-р 
17 1.17 Предоставление 

гражданам, 
нуждающимся в жилых 

помещениях, жилых 
помещений 

муниципального 
жилищного фонда по 

договорам социального 
найма 

Жилищный кодекс РФ 
Федеральный закон «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004  № 189-ФЗ 

Закон Самарской   области   «О жилище»   
от 05.07.2005  № 139-ГД 

Распоряжение администрации городского 
округа «О внесении изменений в 

распоряжение главы городского округа 
Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р 

«Об утверждении административных 
регламентов жилищного отдела 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг и исполнению 

муниципальной функции» и утверждении 
административных регламентов 

жилищного отдела администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
30.12.2011 №271-р 

Жилищный отдел 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 

18 1.18 Проведение 
физкультурных 
мероприятий и 

спортивных 
мероприятий для 

населения городского 
округа 

Новокуйбышевск 

Положение об Управлении физкультуры и 
спорта администрации городского округа  

 

Управление физкультуры 
и  спорта администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

19 1.19 Включение молодой 
семьи в состав 

участников 

Постановление Правительства РФ «О 
федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы» от 

Комитет по делам 
молодежи администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

молодых семей 
федеральной целевой 

программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы и 

предоставление 
социальной выплаты на 

приобретение 
(строительство) жилья 

17.12.2010 № 1050 
Положение о Комитете по делам молодежи 

администрации городского округа  
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 
Муниципальным учреждением Комитет по 

делам молодежи администрации 
г.о.Новокуйбышевск» от 27.06.2012 № 2270 

20 1.20 Выдача заключения о 
признании (отказе в 
признании) молодой 

семьи имеющей 
достаточные доходы, 

позволяющие получить 
кредит либо иные 

денежные средства для 
расчетной оплаты 

(средней) стоимости 
жилья в части, 

превышающей размер 
предоставляемой 

социальной выплаты в 
рамках реализации 

подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 
федеральной целевой 

программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы 

Постановление Правительства РФ «О 
федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы» от 
17.12.2010 № 1050 

Положение о Комитете по делам молодежи 
администрации городского округа 

постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 

Муниципальным учреждением Комитет по 
делам молодежи администрации 

г.о.Новокуйбышевск» от 27.06.2012 № 2270 
 

Комитет по делам 
молодежи администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 

21 1.21 Осуществление 
мероприятий, 

направленных на 
гражданско-

патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи 

 

Постановление Правительства Самарской 
области «Стратегия государственной 
молодёжной политики в Самарской 

области на 2006-2015 годы» от 21.12.2005 
№ 155 Положение о Комитете по делам 
молодежи администрации городского 

округа  
Постановление администрации городского 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования городского 
округа «Детско-

юношеская военно-
спортивная школа 

Физические и  
юридические лица 

Бесплатно 



 округа «Об утверждении 
административного регламента 

муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
г.о.Новокуйбышевск "ДЮВСШ "Отчизна" 
по предоставлению муниципальной услуги 

по осуществлению мероприятий, 
направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание» от 03.08.2012 №2748 

«Отчизна» 

22 1.22 Информационное 
обеспечение 
реализации 

молодёжной политики 
на территории 

городского округа 
Новокуйбышевск. 

Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 
местного самоуправления» от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ 
Положение о Комитете по делам молодежи 

администрации городского округа  
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 
Муниципальным учреждением Комитет по 

делам молодежи администрации 
г.о.Новокуйбышевск» от 28.06.2012 № 2282 

Молодежный культурно-
информационный центр 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

23 1.23 Рассмотрение 
обращений граждан 

Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ 

Положение об Управлении городского 
хозяйства администрации городского 

округа 
Приказ руководителя Управления № 125 от 

09.11.2009 г. «Об утверждении 
административного регламента 

«Рассмотрение обращений граждан» 

Управление городского 
хозяйства администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

24 1.24 Выдача специального 
разрешения на оказание 
платных медицинских 

услуг населению 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
Постановление Правительства РФ «Об 

Управление 
здравоохранения  
администрации 

городского округа  

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения 
подведомственные 

Бесплатно 



городского округа 
Новокуйбышевск 
муниципальными 

учреждениями 
здравоохранения 

утверждении правил предоставления 
платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждению» от 31.01.1996 
Положение об Управлении 

здравоохранения администрации 
городского округа   

Постановление главы городского округа 
«Об утверждении Положения  «О 

предоставлении платных услуг 
муниципальными медицинскими 

учреждениями, подведомственными 
Управлению здравоохранения 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области» от 

22.08.2006 № 1733 

 Управлению 
здравоохранения 
администрации 

городского округа 
Новокуйбышевск 

25 1.25 Рассмотрение 
обращений граждан в 

сфере здравоохранения 

Федеральный закон  «О порядке 
рассмотрения обращений  граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ 

Положение об Управлении 
здравоохранения администрации 

городского округа   

Управление 
здравоохранения  
администрации 

городского округа  
 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 
 

26 1.26 Выдача направлений 
гражданам на 

прохождение медико-
социальной 

экспертизы, прием 
заявлений о 

проведении медико-
социальной 
экспертизы, 

предоставление 
выписки из акта 

медико-социальной 
экспертизы 
гражданина, 
признанного 
инвалидом 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 
Постановление Правительства Российской 

Федерации «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» от 20.02.2006  

№ 95 
Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 
Федерации «Об утверждении формы 
направления на медико-социальную 

экспертизу организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь» от 31 

января 2007 года № 77 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
центральная городская 

больница» 

Физические  лица Бесплатно 
 

27 1.27 Заполнение и Федеральный закон «Об основах охраны Муниципальное Физические  лица Бесплатно 



направление в аптеки 
электронных рецептов 

здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации «О порядке назначения и 
выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного 
питания» от 12.02.2007 № 110 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации  «Об утверждении Порядка 
предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан» от 
29.12.2004 № 328 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации «О Порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи 
гражданам, имеющим право на получение 
набора социальных услуг» от 22.11.2004 

№ 255 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития России «О Порядке 

отпуска лекарственных средств» от 
14.12.2005 № 785 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Самарской области 

«Об утверждении порядка обеспечения 
отдельных категорий жителей Самарской 

области за счет средств областного 
бюджета лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения, 

отпускаемыми по рецептам врачей 
(фельдшеров) бесплатно» от 15.10.2007 

№ 473 
Распоряжение министра здравоохранения и 
социального развития Самарской области 

«О лекарственном обеспечении за счет 

медицинское учреждение 
«Новокуйбышевская 

центральная городская 
больница» 

 



средств областного бюджета отдельных 
категорий граждан, имеющих право на 

государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг» от 

16.11.2007 №468-р 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Самарской области 
«Об утверждении Перечня лекарственных 
средств для лекарственного обеспечения за 

счет средств областного бюджета 
отдельных категорий граждан, имеющих 
право на государственную социальную 

помощь в виде набора социальных услуг» 
от 19.06.2009 №1207 

28 1.28 Прием заявлений, 
постановка на учет и 

предоставление 
информации об 

организации оказания 
специализированной 

медицинской помощи в 
специализированных 

медицинских 
учреждениях 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ и Российской 

академии медицинских наук «Об 
организации оказания дорогостоящей 
(высокотехнологичной) медицинской 
помощи за счет средств федерального 

бюджета в федеральных 
специализированных медицинских 
учреждениях, подведомственных 

Федеральному агентству по 
здравоохранению и социальному развитию, 

Федеральному медико-биологическому 
агентству и Российской академии 

медицинских наук» от 06.04.2005 № 259/19 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
центральная городская 

больница» 
 

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
«Новокуйбышевская 

городская 
стоматологическая 

поликлиника» 

Физические  лица Бесплатно 
 

29 1.29 Работа регистратуры 
амбулаторно-

поликлинической 
службы лечебно-

профилактических 
учреждений городского 

округа 
Новокуйбышевск 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
центральная городская 

больница» 
 

Муниципальное 
учреждение 

Физические  лица Бесплатно 
 



здравоохранения 
«Новокуйбышевская 

городская 
стоматологическая 

поликлиника» 
30 1.30 Скорая медицинская 

помощь 
Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «О 

совершенствовании организации скорой 
медицинской помощи населению 

Российской Федерации» от 26.03.1999 
№ 100 

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Об утверждении 

отраслевого стандарта «Салоны 
автомобилей скорой медицинской помощи 

и их оснащение. Общие технические 
требования» от 14.10.2002 № 313 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации «Об оснащении санитарного 
автотранспорта» от 01.12.2005 № 752 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка 
оказания скорой медицинской помощи» от 

01.11.2004 № 179 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
станция скорой 

медицинской помощи» 

Физические  лица Бесплатно 
 

31 1.31 Первичная 
амбулаторно-

поликлиническая 
помощь 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «О 
совершенствовании амбулаторно-

поликлинической помощи населению 
Российской Федерации» от 20.11.2002 

№ 350 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
центральная городская 

больница» 
 

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
«Новокуйбышевская 

Физические  лица Бесплатно 
 



городская 
стоматологическая 

поликлиника» 
32 1.32 Первичная медико-

санитарная помощь в 
условиях дневных 

стационаров 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка 

организации оказания первичной медико-
санитарной помощи» от 29.07.2005 № 487 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
центральная городская 

больница» 

Физические  лица Бесплатно 
 

33 1.33 Стационарная 
медицинская помощь 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 
Федерации « Об организации медицинской 

помощи» от 13.10.2005 № 633 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
центральная городская 

больница» 

Физические  лица Бесплатно 
 

34 1.34 Профилактические, 
санитарно-

противоэпидемические 
мероприятия 

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
центральная городская 

больница» 
 

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
«Новокуйбышевская 

городская 
стоматологическая 

поликлиника» 
 

Муниципальное 
медицинское учреждение 

«Новокуйбышевская 
станция скорой 

медицинской помощи» 
Муниципальное 

учреждение 

Физические  лица Бесплатно 
 



здравоохранения «Центр 
медицинской 

профилактики городского 
округа Новокуйбышевск» 

35 1.35 Организация 
культурно-досуговой 

деятельности 

Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 

09.10.1992 № 3612-1 
Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 
года № 124-ФЗ 

Закон Самарской области «О культуре в 
Самарской области» от 03.04.2002 № 14-ГД 

 

Муниципальное 
учреждение культуры 

городского округа 
«Городские парки» 

 
Муниципальное 

учреждение культуры 
городского округа 

«Молодежный клуб 
«Русь» 

 
Муниципальное 

учреждение культуры 
городского округа 

«Сельский Дом культуры 
«Маяк» 

 
Муниципальное 

учреждение культуры 
городского округа 

«Дворец культуры» 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно/ 
за плату 

36 1.36 Библиотечное 
обслуживание 

населения  

Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 

09.10.1992 № 3612-1 
Положение об управлении культуры 
администрации городского округа 

Федеральный закон «О библиотечном 
деле» от 29.12.1994№ 78-ФЗ 
Устав МУК «Библиотечная 

информационная сеть» 

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Библиотечная 
информационная сеть» 

Физические лица Бесплатно  

37 1.37 Театрально-концертное 
обслуживание 

Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 

09.10.1992 № 3612-1 
Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 

Муниципальное 
учреждение культуры 

 «Концертное 
объединение 

«Орфей» 

Физические и 
юридические лица 

 

Бесплатно/ 
за плату 



года № 124-ФЗ 
Закон Самарской области «О культуре в 

Самарской области» от 03.04.2002 № 14-ГД 
Постановление Правительства РФ «О 

государственной поддержке театрального 
искусства в Российской Федерации»  

от 25.03.1999  № 329 
Закон Самарской области «О культуре в 

Самарской области» от 03.04.2002 № 14-ГД 
Положение об управлении культуры 
администрации городского округа 

Устав муниципального учреждения 
культуры МУК «Концертное 

объединение «Орфей»  
Устав муниципального учреждения 

культуры МУК «Театр юного 
зрителя «Время тайн» 

 
Муниципальное 

учреждение культуры 
Самарской области 

«Театр 
юного зрителя «Время 

тайн» 
 
 

38 1.38 Предоставление 
дополнительного 

образования детям на 
территории городского 

округа  

Конвенция о правах ребенка, одобренная 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

Закон Российской Федерации «Об 
образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 
Закон РФ  «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 

09.10.1992 № 3612-Ι 
Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 

от 05.07.2001 
 № 505 

Положение об управлении культуры 
администрации городского округа  

Устав Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная 
школа имени Ю.А. Башмета» 

Устав Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 

детей «Детская художественная школа» 
Устав Муниципального образовательного 

Управление культуры 
администрации 

городского округа  
 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного обра-

зования детей городского 
округа Новокуйбышевск 

Самарской области 
«Детская художественная 

школа» 
 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 
образования детей 
городского округа 
Новокуйбышевск 

Самарской области 

Физические лица Бесплатно 



учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» 

Устав Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств 
«Вдохновение» 

«Детская школа искусств» 
Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 
городского округа 
Новокуйбышевск 

Самарской области 
«Детская школа искусств 

«Вдохновение» 
 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей 
городского округа 
Новокуйбышевск 

Самарской области 
«Детская музыкальная 

школа имени  
Ю.А. Башмета» 

39 1.39 Предоставление 
информации об 

объектах культурного 
наследия 

регионального 
значения, находящихся 

на территории 
городского округа 
Новокуйбышевск и 

включенных в единый 
государственный 
реестр объектов 

культурного наследия 

Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002  № 73-ФЗ 
Положение об управлении культуры 
администрации городского округа  

 

Муниципальное 
учреждение Управление 
культуры администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

40 1.40 Предоставление 
информации о времени 

и месте театральных 

Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 

09.10.1992 № 3612-1 

Муниципальное 
учреждение культуры 

городского округа 

Физические лица Бесплатно 



представлений, 
филармонических и 

эстрадных концертов и 
гастрольных 

мероприятий театров и 
филармоний, 

киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Закон Самарской области «О культуре в 
Самарской области» от 03.04.2002 № 14-ГД 

Положение об управлении культуры 
администрации городского округа  

«Молодежный клуб 
«Русь» 

 
Муниципальное 

учреждение культуры 
городского округа 
Новокуйбышевск 

Самарской области 
«Сельский Дом культуры 

«Маяк» 
 

Муниципальное 
учреждение культуры 

городского округа 
«Дворец культуры» 

 
Муниципальное 

учреждение культуры 
городского округа 

«Концертное 
объединение «Орфей» 

 
Муниципальное 

учреждение культуры 
городского округа «Театр 

юного зрителя «Время 
тайн» 

 
Муниципальное 

учреждение культуры 
«Кинотеатр «Восход» 

41 1.41 Предоставление 
земельных участков 

для строительства без 
предварительного 

согласования места 
размещения объекта 

Земельный кодекс РФ 
Закон Самарской области «О земле» 

от 11.03.2005 № 94-ГД  
Положение о Комитете по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации городского округа 

Положение об Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



городского округа  
Постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 
Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Новокуйбышевск» от 01.08.2012 № 2701 

42 1.42 Предоставление 
земельных участков 
для строительства с 
предварительным 

согласованием места 
размещения объекта 

Земельный кодекс РФ 
Решение Думы городского округа «Об 

утверждении положения о порядке 
распоряжения земельными участками на 

территории городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области» от 

17.09.2009 № 51 
Постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 
Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Новокуйбышевск» от 01.08.2012 № 2701 

 
Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

43 1.43 Предоставление 
земельных участков, 
которые находятся в 

муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, на 

которых расположены 
здания, строения, 

сооружения в 
соответствии со ст. 36 

ЗК РФ 

Земельный кодекс РФ 
Градостроительный кодекс РФ 

Федеральный закон «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ» от 

25.10.2001  
№ 137-ФЗ 

Решение Думы городского округа «Об 
утверждении положения о порядке 

распоряжения земельными участками на 
территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области» от 
17.09.2009 № 51 

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 

Комитетом по управлению муниципальным 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



имуществом городского округа 
Новокуйбышевск» от 01.08.2012 № 2701 

44 1.44 Предоставление 
земельных участков 

бесплатно для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

Решение Думы городского округа «Об 
утверждении положения о порядке 

распоряжения земельными участками на 
территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области» от 
17.09.2009 № 51 

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 

Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

Новокуйбышевск» от 01.08.2012 № 2701 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа 

Физические лица Бесплатно 

45 1.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.45.1 
 
 
 
 
 

1.45.2 
 
 
 
 
 
 

1.45.3 
 

Предоставление 
гражданам земельных 

участков, находящихся 
муниципальной 

собственности или 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, для 

целей, не связанных со 
строительством: 
Предоставление 

земельного участка 
инвалиду в аренду под 

установку 
металлического гаража 

Предоставление 
земельного участка при 

наличии временного 
объекта на 

испрашиваемом 
земельном участке 

Предоставление 
гражданам земельных 

Земельный кодекс РФ  
Федеральный закон «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»  
от 15.04.1998 № 66-ФЗ 

Закон Самарской области от 11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле» 

Решение Думы городского округа «Об 
утверждении положения о порядке 

распоряжения земельными участками на 
территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области»  
от 17.09.2009 № 51 

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 

Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

Новокуйбышевск» от 01.08.2012 № 2701 
 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа 

Физические и  
юридические лица 

Бесплатно 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.45.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.45.5 
 
 

участков в порядке, 
предусмотренном 
статьей 9 закона 

Самарской области «О 
земле» земельного 

участка, на котором 
расположен созданный 
до вступления в силу 

закона СССР от 
06.03.1990 № 1305-1 «О 
собственности в СССР» 

жилой дом 
Предоставление 

гражданам земельных 
участков в порядке, 

предусмотренном п. 2 
статьи 9 закона 

Самарской области «О 
земле», за исключением 

предоставления 
земельных участков 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 
Предоставление 

земельного участка в 
порядке, 

установленном статьей 
28 Федерального 

закона «О 
садоводческих, 

огороднических и 
дачных 

некоммерческих 
объединениях граждан» 

46 1.46 Предоставление 
земельных участков в 
собственность, размер 

которых меньше 

Земельный кодекс РФ 
Решение Думы городского округа «Об 

утверждении положения о порядке 
распоряжения земельными участками на 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



минимального, 
установленного для 

данного вида 
разрешенного 
использования 

территории городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области» от 

17.09.2009 № 51 
Постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 
Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Новокуйбышевск» от 01.08.2012 № 2701 

городского округа 

47 1.47 Изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Земельный кодекс РФ 
Постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг 
Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа 
Новокуйбышевск» от 01.08.2012 № 2701 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа 

Физические и  
юридические лица 

Бесплатно 

48 1.48 Сдача в аренду 
нежилых помещений, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности 

городского округа 
Новокуйбышевск 

Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского округа  
Приказ заместителя главы городского 

округа по имущественным отношениям, 
руководителя КУМИ «Об утверждении 

административных регламентов Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг» от 24.02.2010 № 4 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

За плату 

49 1.49 Выдача разрешений о 
переводе или об отказе 

в переводе жилого 
помещения в нежилое 

или нежилого 
помещения в жилое 

помещение 

Жилищный кодекс РФ 
Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского округа  

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа  

Физические и  
юридические лица 

Бесплатно 



Приказ заместителя главы городского 
округа по имущественным отношениям, 
руководителя КУМИ «Об утверждении 

административных регламентов Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг» от 24.02.2010 № 4 

50 1.50 Передача 
муниципального 

имущества в 
оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение 

Гражданский кодекс РФ 
Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского округа  
Приказ заместителя главы городского 

округа по имущественным отношениям, 
руководителя КУМИ «Об утверждении 

административных регламентов Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг» от 24.02.2010 № 4 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа  

Юридические лица Бесплатно 

51 1.51 Предоставление 
информации об 

объектах недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности и 

предназначенных для 
сдачи в аренду 

Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского округа  
Приказ заместителя главы городского 

округа по имущественным отношениям, 
руководителя КУМИ «Об утверждении 

административных регламентов Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг» от 24.02.2010 № 4 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

52 1.52 Передача 
муниципального 

Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального 

Комитет по управлению 
муниципальным 

Юридические лица Бесплатно 



имущества в 
безвозмездное 
пользование 

имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
Положение о Комитете по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации городского округа  

Приказ заместителя главы городского 
округа по имущественным отношениям, 
руководителя КУМИ «Об утверждении 

административных регламентов Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг» от 24.02.2010 № 4 

имуществом 
администрации 

городского округа  

53 1.53 Проведение 
уведомительной 

регистрации 
коллективных 

договоров 

Трудовой кодекс РФ  
Приказ департамента труда и занятости 

населения Самарской области «О порядке 
проведения уведомительной регистрации 

договоров и соглашений в Самарской 
области» от 13.04.2009 № 41-п 

Положение об отделе труда администрации 
городского округа  

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов отдела 
труда экономического управления 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск» от 31.07.2012 №2695 
 

Отдел труда 
экономического 

управления 
администрации 

городского округа  

Юридические лица Бесплатно 

54 1.54 Организация приема 
граждан и 

работодателей, 
обеспечение 

своевременного и 
полного рассмотрения 
устных и письменных 
обращений граждан и 

работодателей по 
вопросам оплаты и 

охраны труда, 
коллективно-

Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ 

Закон Самарской области «О наделении 
органов местного самоуправления на 

территории Самарской области 
отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны труда» от 
10.07.2006 № 72-ГД 

Положение об отделе труда администрации 
городского округа  

Отдел труда 
экономического 

управления 
администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



договорному 
регулированию 

трудовых отношений, 
принятие по ним 

решений и направление 
ответов заявителям в 

установленный 
законодательством срок 

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов отдела 
труда экономического управления 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск» от 31.07.2012 №2695 
 

55 1.55 Организация 
розничного рынка 

(выдача разрешений на 
право организации 

рынка, отказ в выдаче 
разрешений, 
продление, 

приостановление срока 
действия разрешения, 

переоформление и 
аннулирование 

разрешений) 

Федеральный закон «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» от 30.12.2006  
№ 271-ФЗ 

Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» от 

28.12.2009 №381–ФЗ 
Закон Самарской области «Об организации 

розничных рынков на территории 
Самарской области» от 31.05.2007 № 41-ГД 

Закон Самарской «О государственном 
регулировании торговой деятельности на 

территории Самарской области» области от 
05.07.2010  №76-ГД 

Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении правил 

выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка» от 10.03.2007 № 148 

Постановление Правительства Самарской 
области «Об утверждении порядка 

организации и проведения ярмарок на 
территории Самарской области и 

Требований к организации продажи 
товаров на ярмарках» от 22.12.2010 .№669 

Приказ Министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли 

Самарской области от 01.06.2007 №27 «О 
реализации Закона Самарской области «Об 

организации розничных рынков на 
территории Самарской области» 

Отдел по 
потребительскому рынку 
и содействию развития 
предпринимательства 

администрации 
городского округа  

Юридические лица Бесплатно 



Положение об отделе по потребительскому 
рынку и содействию развития 

предпринимательства администрации 
городского округа  

постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов по 
предоставлению отделом по 

потребительскому рынку и содействию 
развития предпринимательства 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск муниципальных услуг» 

от 20.07.2012 № 2559 
56 1.56 Выдача разрешений на 

пользование местами 
для осуществления 
выездной торговли 

Федеральный закон «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ 

Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» от 

28.12.2009  №381 –ФЗ 
Указ Президента РФ «О свободе торговли» 

от 29.01.1992 № 65 
Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Правил оказания услуг 

общественного питания» от 15.08.1997  
№ 1036 

Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Правил продажи отдельных 

видов товаров» от 19.01.1998 № 55 
Закон Самарской области «О 

государственном регулировании торговой 
деятельности на территории Самарской 

области» от 05.07.2010  №76-ГД 
Распоряжение Главы городского округа «О 

создании комиссии по организации и 
проведению конкурсов на право 

размещения и эксплуатации объектов 
сезонной уличной торговли на территории 
городского округа Новокуйбышевск» от 

Отдел по 
потребительскому рынку 
и содействию развития 
предпринимательства 

администрации 
городского округа  

Юридические лица Бесплатно 



30.03.2009  329-Р 
Положение об отделе по потребительскому 

рынку и содействию развития 
предпринимательства администрации 

городского округа  
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 

предоставлению отделом по 
потребительскому рынку и содействию 

развития предпринимательства 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск муниципальных услуг» от 
20.07.2012 № 2559 

57 1.57 Организация приема 
граждан, обеспечение 

своевременного и 
полного рассмотрения 
устных и письменных 
обращений граждан, 
юридических лиц, 

представителей малого 
и среднего 

предпринимательства в 
сфере 

потребительского 
рынка, жалоб 

потребителей, принятие 
по ним решений и 

направление ответов 
заявителям в 

установленный 
законодательством срок 

Федеральный закон Российской Федерации 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 

02.05.2006  № 59-ФЗ 
Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» от 

28.12.2009  №381 –ФЗ 
Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 

№209-ФЗ 
Закон Самарской области «О 

государственном регулировании торговой 
деятельности на территории Самарской 

области» от 05.07.2010 №76-ГД 
Положение об отделе по потребительскому 

рынку и содействию развития 
предпринимательства администрации 

городского округа  
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов по 

предоставлению отделом по 
потребительскому рынку и содействию 

Отдел по 
потребительскому рынку 
и содействию развития 
предпринимательства 

администрации 
городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



развития предпринимательства 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск муниципальных услуг» от 
20.07.2012 № 2559 

58 1.58 Организация 
рассмотрения 

индивидуальных и 
коллективных 

обращений, заявлений, 
жалоб и предложений 

граждан 

Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ 

Устав городского округа Новокуйбышевск  
Положение об общем отделе 

администрации городского округа  
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления общим отделом 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 

муниципальной услуги по организации 
рассмотрения индивидуальных и 

коллективных обращений, заявлений, 
жалоб и предложений граждан» от 

12.07.2012 

Общий отдел 
администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

59 1.59 Выдача заверенных 
копий документов 

Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ 

Положение об общем отделе 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск 
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления общим отделом 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск муниципальной услуги 
по выдаче заверенных копий документов»  

от 20.07.2012 № 2556 

Общий отдел 
администрации 

городского округа  

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

60 1.60 Установление и 
выплата ежемесячной 

Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» от 

Отдел муниципальной 
службы и кадров 

Физические лица Бесплатно 



доплаты к трудовой 
пенсии лицам, 
замещавшим 
должности 

муниципальной 
службы городского 

округа 
Новокуйбышевск 

 

02.03.2007 № 25-ФЗ 
Закон Самарской области «О 

муниципальной службе в Самарской 
области» от 09.10.2007 № 96-ГД 

 Постановление главы городского округа 
«Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной 

службы городского округа 
Новокуйбышевск» от 13.02.2008  № 168 

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов по 
исполнению муниципальной функции и 
предоставлению муниципальной услуги 

отделом муниципальной службы и кадров 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск» от 05.07.2012 № 2340 

администрации 
городского округа  

61 1.61 Распределение и 
выдача путёвок на 

санаторно-курортное 
лечение работников 

организаций 
бюджетной сферы 
городского округа 
Новокуйбышевск 

Закон Самарской области «Об обеспечении 
работников организаций бюджетной сферы 

Самарской области путевками на 
санаторно-курортное лечение» от 

30.12.2005 № 255-ГД 
Положение об Управлении социальной 

защиты населения администрации 
городского округа  

постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

Административных регламентов 
Управления социальной защиты населения 

администрации городского округа 
Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг» от 22.06.2012  

№2181 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
городского округа  

Физические лица Бесплатно 



62 1.62 Организация 
использования 

архивных документов 

Федеральный закон «Об архивном деле в 
Российской Федерации» от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ 
Закон Самарской области «Об архивном 
деле в Самарской области» от 12.05.2005 

№ 109-ГД 
Положение об архивном отделе 

администрации городского округа 

Архивный отдел 
администрации 

городского округа 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

63 1.63 Выдача разрешений на 
производство земляных 

работ 

Правила благоустройства и озеленения 
территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, 
утвержденные Решением Думы городского 

округа Новокуйбышевск от 20.12.2007   
№ 414 

Положение об Административно-
технической инспекции администрации 

городского округа 
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов 

Административно-технической инспекции 
администрации г.о.Новокуйбышевск» от 

28.06.2012 №2277 
 

Административно-
техническая инспекция 

администрации 
городского округа 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

64 1.64 Выдача разрешений на 
строительство, 
реконструкцию 

объектов капитального 
строительства 

Градостроительный кодекс РФ 
Положение об Административно-

технической инспекции администрации 
городского округа 

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов 
Административно-технической инспекции 
администрации г.о.Новокуйбышевск» от 

28.06.2012 №2277 

Административно-
техническая инспекция 

администрации 
городского округа 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

65 1.65 Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 
строительства 

Градостроительный кодекс РФ 
Постановление Правительства РФ 

«О форме разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта в 

Административно-
техническая инспекция 

администрации 
городского округа 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



эксплуатацию» от 24.11.2005 № 698 
Приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации 
«Об утверждении инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» от 19.10.2006  

 № 121 
Правила землепользования и застройки 

городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области с включением 

территории 220 га 
Положение об Административно-

технической инспекции администрации 
городского округа  

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов 
Административно-технической инспекции 
администрации г.о.Новокуйбышевск» от 

28.06.2012 №2277 
66 1.66 Выдача акта о 

завершении 
перепланировки 
(переустройства) 

жилого (нежилого) 
помещения в нежилое 

(жилое) помещение 

Жилищный кодекс РФ 
Федеральный закон «О государственном 
кадастре недвижимости» от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ 
Постановление главы городского округа  

«О переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения на территории городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 

области» от 27.11.2008  № 2062 
Положение об Административно-

технической инспекции администрации 
городского округа  

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов 
Административно-технической инспекции 
администрации г.о.Новокуйбышевск» от 

28.06.2012 №2277 

Административно-
техническая инспекция 

администрации 
городского округа 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



67 1.67 Выдача акта 
освидетельствования 
основных работ по 
строительству или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства, 

осуществляемого с 
привлечением средств 

материнского 
(семейного) капитала 

Градостроительный кодекс РФ 
Положение об Административно-

технической инспекции администрации 
городского округа  

Административно-
техническая инспекция 

администрации 
городского округа 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

68 1.68 Организация отдыха 
детей в каникулярное 

время 

Приказ Минздравсоцразвития Самарской 
области «Об организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в 
Самарской области, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации» от 21.01.2010 № 64 

Положение об Управлении по вопросам 
семьи и демографического развития 
администрации городского округа 

Управление по вопросам 
семьи и 

демографического 
развития администрации 

городского округа 

Физические лица Бесплатно 

69 1.69 Согласование 
переустройства и (или) 

перепланировки 
жилого помещения, 
расположенного на 

территории городского 
округа 

Новокуйбышевск 

Жилищный кодекс РФ 
Постановление администрации городского 
округа  «О порядке перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения, 
расположенного на территории городского 

округа Новокуйбышевск» от 01.04.2010  
№ 867 

Управление городского 
хозяйства администрации 

городского округа 

Физические лица Бесплатно  

70 1.70 Приватизация жилых 
помещений 

муниципального 
жилищного фонда 

социального 
использования 

городского округа 
Новокуйбышевск 

Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского округа  
Приказ заместителя главы городского 

округа по имущественным отношениям, 
руководителя КУМИ «Об утверждении 

административных регламентов Комитета 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа  

Физические лица Бесплатно 



по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг» от 24.02.2010 № 4 

71 1.71 Выдача выписки из 
похозяйственной книги 

Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ 

Приказ Федеральной регистрационной 
службы РФ  «Об утверждении формы 
выписки из похозяйственной книги о 

наличии у гражданина права на земельный 
участок» от 29.08.2006 №146 

Управление по работе с 
территориями 

администрации 
городского округа 

Физические лица Бесплатно  

72 1.72 Предоставление 
сведений и копий 
документов из 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Градостроительный кодекс РФ 
Постановление Правительства РФ «Об 

информационном обеспечении 
градостроительной деятельности» от 

09.06.2006 № 363 
Положение об управлении архитектуры и 

градостроительства  

Муниципальное 
учреждение Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

73 1.73 Выдача 
градостроительных 
планов земельных 
участков 

Градостроительный кодекс РФ 
Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации «Об 

утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка»  

от 10.05.2011 № 207 
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов 

Муниципального Учреждения Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области по 
предоставлению муниципальных услуг» от 

19.06.2012 № 2154 

Муниципальное 
учреждение Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



74 1.74 Присвоение, 
изменение, 
аннулирование и 
регистрация адресов 
объектам 
недвижимости в 
городском округе 
Новокуйбышевск 

Земельный кодекс РФ 
Градостроительный кодекс РФ  

Решение Думы городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области «Об 

утверждении порядка присвоения, 
изменения, аннулирования и регистрации 

адресов объектов недвижимости в 
городском округе Новокуйбышевск» 

 от 16.11.2006  №271 
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административных регламентов 

Муниципального Учреждения Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области по 
предоставлению муниципальных услуг» от 

19.06.2012 № 2154 

Муниципальное 
учреждение Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

75 1.75 Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций 

Федеральный  Закон  «О рекламе»  
от 13.03.2006  №38-ФЗ 

Решение Думы городского округа 
Новокуйбышевск «О Порядке выдачи 
разрешений на установку рекламных 

конструкций в городском округе 
Новокуйбышевск» от 20.09.2007 № 377

постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

административных регламентов 
Муниципального Учреждения Управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области по 
предоставлению муниципальных услуг» от 

19.06.2012 № 2154 

Муниципальное 
учреждение Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 



76 1.76 Прием на хранение 
архивных документов 

Федеральный закон «Об архивном деле в 
Российской Федерации» от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ 
Закон Самарской области «Об архивном 
деле в Самарской области» от 12.05.2005 

№ 109-ГД 
Положение об архивном отделе 

администрации городского округа 

Архивный отдел 
администрации 

городского округа 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

77 1.77 Выдача разрешения на 
вступление в брак 
несовершеннолетних 
лиц 

Семейный кодекс РФ Управление семьи и 
демографического 

развития  

Физические лица Бесплатно 

78 1.78 Постановка на учет 
граждан, имеющих 
троих и более детей, 
желающих бесплатно 
однократно приобрести 
сформированные 
земельные участки, в 
том числе под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство, из 
земель, находящихся в 
муниципальной 
собственности, или 
земель, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена 
 

Закон Самарской области «О земле» 
от 11.03.2005 № 94-ГД 

Постановление Правительства 
Самарской области «Об утверждении 
Порядка постановки на учет граждан, 

имеющих троих и более детей, желающих 
бесплатно приобрести сформированные 

земельные участки из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 

собственности» от 30.12.2011 № 914 
Порядок ведения учета граждан, имеющих 
троих и более детей, желающих бесплатно 
однократно приобрести земельные участки, 
в том числе под индивидуальное жилищное 

строительство, из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, или земель, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, утвержденный 
постановлением администрации городского 

округа от 30.03.2012 №1162 

Управление семьи и 
демографического 

развития 

Физические лица Бесплатно 



79 1.79 Осуществление 
мероприятий по 
созданию условий для 
социально-
ориентированных 
добровольных 
молодежных движений, 
объединений и 
клубных 
формирований, 
обеспечивающих 
успешную 
социализацию 
молодого поколения 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации «Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской 
Федерации» от 18.12.2006 года №1760-р 

Постановление Правительства Самарской 
области «Об утверждении областной 

целевой программы «Реализация Стратегии 
государственной молодежной политики в 

Самарской области до 2015 года» от 
29.10.2010 г. №550 

Постановление администрации городского 
округа Новокуйбышевск «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации 
молодежной политики на территории 

городского округа Новокуйбышевск на 
2010 год с перспективой до 2012 года» от 

25.09.2009 г. № 2453 

МУ «Дом молодежных 
организаций» 

Физические лица Бесплатно 

80 1.80 Осуществление 
мероприятий по 
профориентации и 
трудовому воспитанию 
молодежи  

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации «Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской 
Федерации» от 18.12.2006 года №1760-р 

Постановление Правительства Самарской 
области «Об утверждении областной 

целевой программы «Реализация Стратегии 
государственной молодежной политики в 

Самарской области до 2015 года» от 
29.10.2010 г. №550  

Постановление администрации городского 
округа Новокуйбышевск «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации 
молодежной политики на территории 

городского округа Новокуйбышевск на 
2010 год с перспективой до 2012 года» от 

25.09.2009 г. № 2453 
Постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
административного регламента 

муниципального учреждения городского 
округа Новокуйбышевск Самарской 

МУ «Дом молодежных 
организаций» 

Физические лица Бесплатно 



области «Дом молодежных организаций» 
по предоставлению муниципальной услуги 

по осуществлению мероприятий по 
профориентации и трудовому воспитанию 

молодежи» от 22.06.2012 №2180 

81 1.81 Предоставление 
гражданам Российской 
Федерации, 
проживающим на 
территории городского 
округ Новокуйбышевск, 
образовательных услуг 
по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования и 
программам обучения 
населения в области 
гражданской обороны и 
защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

Федеральный закон «О гражданской 
обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской 
обороны» от 02.11.2000 № 841 

Постановление Губернатора Самарской 
области «Об организации подготовки и 

обучения населения в области гражданской 
обороны» от 28.12.2009 № 124 

 

МБУ «Курсы 
гражданской обороны» 

Физические и 
юридические лица 

Бесплатно 

82 1.82 Выдача разрешений на 
проведение 
муниципальных 
лотерей 

Федеральный закон «О лотереях» от 
11.11.2003 № 138-ФЗ 

Постановление «О регулировании 
отношений в области организации и 

проведения муниципальных лотерей на 
территории  городского округа 

Новокуйбышевск» от 30.04.2010 № 1267 
Положение о финансовом управлении 

администрации городского округа 
Постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
Административных регламентов 

Финансового управления администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

исполнению муниципальных услуг и 

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 

Юридические лица Бесплатно  



муниципальных функций»  от 11.07.2012 
№2404 

83 1.83 Рассмотрение 
уведомлений о 
проведении 
стимулирующих 
лотерей 

Федеральный закон «О лотереях» от 
11.11.2003 № 138-ФЗ 

Положение о финансовом управлении 
администрации городского округа 

Постановление администрации городского 
округа «Об утверждении 

Административных регламентов 
Финансового управления администрации 
городского округа Новокуйбышевск по 

исполнению муниципальных услуг и 
муниципальных функций»  от 11.07.2012 

№2404 

Финансовое управление 
администрации 

городского округа 

Юридические лица Бесплатно  

84 1.84 Рассмотрение 
обращений граждан и 
юридических лиц 
Управлением по 
физической культуре и 
спорту  

Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ 

Положение об Управлении физкультуры и 
спорта администрации городского округа 

Управление по 
физической культуре и 
спорту администрации 

городского округа 

Физические и 
юридические лица  

Бесплатно 

85 1.85 Выдача талонов на 
помыв в общих 
отделениях бань 
отдельным категориям 
граждан городского 
округа 
Новокуйбышевск 

Постановление главы городского округа 
«О создании условий для обеспечения 

отдельных категорий граждан услугами 
бытового обслуживания» 

от 20.01.2009   № 20 
постановление администрации городского 

округа «Об утверждении 
Административных регламентов 

Управления социальной защиты населения 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг» от 22.06.2012  2181 

Управление по 
социальной защите 

населения администрации 
городского округа 

Физические лица Бесплатно 

 
 
 
 
 
 



2. Муниципальные функции 
№ 
п/п 

Реестр
овый 
номер 

Наименование  
муниципальной  

функции 

Правовой акт, 
регламентирующий 

исполнение 
муниципальной функции 

Орган местного самоуправления, его 
структурное подразделение, отраслевой 

орган и/или подведомственное 
учреждение, исполняющее 
муниципальную функцию 

1 2.1 Организация составления проекта бюджета 
городского округа, организация и 

обеспечение его исполнения 

Бюджетный кодекс РФ 
Положение о Финансовом управлении 

администрации городского округа 

Финансовое управление 
администрации городского округа 

2 2.2 Осуществление контроля за целевым и 
эффективным использованием бюджетных 

средств  

Бюджетный кодекс РФ 
Положение о Финансовом управлении 

администрации городского округа 

Финансовое управление 
администрации городского округа  

3 2.3 Анализ исполнения доходной части 
бюджета городского округа, принятие мер к 

обеспечению поступления в бюджет 
налоговых платежей 

Налоговый кодекс РФ 
Положение о Финансовом управлении 

администрации городского округа 

Финансовое управление 
администрации городского округа  

4 2.4 Владение, пользование, распоряжение, 
содержание, управление муниципальным 

имуществом 

Гражданский кодекс РФ 
Постановление Новокуйбышевской городской 
Думы «О Положении о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа» 
от 17.11.2005 № 140 

Постановление администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

по исполнению муниципальных функций 
Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области» от 03.08.2012 №2746 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

городского округа 

5 2.5 Ведение реестра муниципального 
имущества 

Гражданский кодекс РФ 
Постановление администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

по исполнению муниципальных функций 
Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области» от 03.08.2012 №2746 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

городского округа 

6 2.6 Приватизация муниципального имущества Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
Положение о Комитете по управлению 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского округа  



муниципальным имуществом администрации 
городского округа  

Приказ заместителя главы городского округа 
Новокуйбышевск по имущественным отношениям, 

руководителя КУМИ «Об утверждении 
административных регламентов Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 
городского округа Новокуйбышевск по 

предоставлению муниципальных услуг» от 
24.02.2010 № 4 

7 2.7 Осуществление работы по заключению 
договоров социального найма жилых 
помещений и договоров найма жилых 

помещений специализированного фонда 

Жилищный кодекс РФ 
Положение о жилищном отделе администрации 

городского округа  
Распоряжение администрации городского округа 

«О внесении изменений в распоряжение главы 
городского округа Новокуйбышевск от 01.03.2010г. 

№ 29-р «Об утверждении административных 
регламентов жилищного отдела администрации 

городского округа Новокуйбышевск по 
предоставлению муниципальных услуг и 
исполнению муниципальной функции» и 

утверждении административных регламентов 
жилищного отдела администрации городского 
округа Новокуйбышевск по предоставлению 

муниципальных услуг» от 30.12.2011 
№271-р 

Жилищный отдел администрации 
городского округа  

8 2.8 Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 

городского округа 

Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ 

Администрация городского округа  
 

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

г. Новокуйбышевска Самарской 
области 

9 2.9 Организация и осуществление мероприятий 
гражданской обороны, защите населения и 

территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности на водных 
объектах 

Федеральный закон «О гражданской обороне»  
от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68 -ФЗ  
(ред. от 29.12.2010 )  

Федеральный закон  «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

Федеральный закон «О пожарной 

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

г. Новокуйбышевска Самарской 
области 



безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
Постановление администрации городского 

округа «Об организации тушения пожаров, 
проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации пожаров, 

аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа 

Новокуйбышевск» от 02.03.2011 № 522 
10 2.10 Организация и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ 
Федеральный закон  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» от 22.08.1995  
№ 151-ФЗ 

Постановление администрации городского округа 
«Об организации тушения пожаров, проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации пожаров, аварий, катастроф 
и иных чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа Новокуйбышевск» от 02.03.2011 
№ 522 

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

г. Новокуйбышевска Самарской 
области 

11 2.11 Организация и осуществление 
методического руководства и обучения по 
планированию и выполнению мероприятий 
гражданской обороны, защите населения и 

территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности на водных 
объектах 

Федеральный закон «О гражданской обороне»  
от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

г. Новокуйбышевска Самарской 
области 

12 2.12 Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 

средств 

Федеральный закон «О гражданской обороне»  
от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

 

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

г. Новокуйбышевска Самарской 
области 

13 2.13 Осуществление муниципального контроля 
за исполнением правил организации сбора, 

Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ Федеральный закон 

Отдел охраны окружающей среды 
администрации городского округа  



вывоза (транспортировки), утилизации и 
переработки бытовых и промышленных 

отходов на территории городского округа 
Новокуйбышевск 

«Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998  № 89-ФЗ 

Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ  
Закон Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской 
области»  

от 01.11.2007  №115-ГД 
Распоряжение администрации городского округа от 

15.12.2011 № 258-р Об утверждении 
административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля исполнения правил 
организации сбора, вывоза (транспортировки), 

утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории городского 

округа Новокуйбышевск 
14 2.14 Анализ обеспеченности населения услугами 

торговли, общественного питания и 
бытовыми услугами 

Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» от 

28.12.2009 № 381-ФЗ 
Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

Закон Самарской области «О государственном 
регулировании торговой деятельности на 

территории Самарской области» от 05.07.2010  
№76-ГД 

Положение об отделе по потребительскому 
рынку и содействию развития 

предпринимательства администрации городского 
округа 

Отдел по потребительскому рынку и 
содействию развития 
предпринимательства 

администрации городского округа 

15 2.15 Осуществление муниципального контроля 
за работой объектов сезонной уличной 

торговли 
 

Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ 

Отдел по потребительскому рынку и 
содействию развития 
предпринимательства 

администрации городского округа  



Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» от 28.12.2009  №381-ФЗ 
Закон Самарской области «Об административных 

правонарушениях на территории Самарской 
области»  

от 01.11.2007  №115-ГД 
Закон Самарской области «О государственном 

регулировании торговой деятельности на 
территории Самарской области» от 05.07.2010  

№76-ГД 
Положение об отделе по потребительскому рынку 

и содействию развития предпринимательства 
администрации городского округа  

Распоряжение администрации городского округа 
«Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля за 

работой объектов сезонной уличной торговли» от 
11.04.2011 №52-р 

16 2.16 Комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 

Закон РФ «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 

Положение об управлении культуры 
администрации городского округа  

Управление культуры 
администрации городского округа  

 

17 2.17 Обеспечение выявления, учета, охраны, 
реставрации, пополнения, эффективного 

использования и популяризации объектов 
культурного наследия местного значения 

Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25.06.2002  
 № 73-ФЗ 

Положение об управлении культуры 
администрации городского округа  

Управление культуры 
администрации городского округа  

 

18 2.18 Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий  

Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007  

№ 329-ФЗ 
Положение об управлении культуры 
администрации городского округа 

Управление по физической культуре 
и спорту администрации городского 

округа 

19 2.19 Формирование и содержание 
муниципального архива 

 

Федеральный закон «Об архивном деле в 
Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
Положение об архивном отделе администрации 

городского округа 

Архивный отдел администрации 
городского округа 



20 2.20 Обеспечение разработки генерального 
плана городского округа, правил 
землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий 

Градостроительный кодекс РФ 
Решение Думы городского округа «О Правилах 

землепользования и застройки   городского округа  
Новокуйбышевск Самарской области»  

от 15.05.2008  № 479 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

21 2.21 Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Градостроительный кодекс РФ 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

22 2.22 Ведение систем информационного 
обеспечения градостроительной 

деятельности и мониторинга объектов 
градостроительной деятельности 

Градостроительный кодекс РФ 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

 
Департамент строительства 

администрации городского округа 
23 2.23 Ведение плана существующей застройки, 

плана расположения сооружений и 
коммуникаций связи и инженерного 

оборудования, архивного фонда 
инженерных изысканий для строительства 

Градостроительный кодекс РФ 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

24 2.24 Присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление 

нумерации домов 
 

Градостроительный кодекс РФ 
 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

25 2.25 Осуществление земельного контроля Земельный кодекс РФ 
Решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск «О Положении о муниципальном 
земельном контроле на территории городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области» от 
17.09.2009 № 50 

Решение Думы городского округа «О Правилах 
землепользования и застройки   городского округа  

Новокуйбышевск Самарской области»  
от 15.05.2008  № 479 

Постановление администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

по исполнению муниципальных функций 
Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области» от 03.08.2012 №2746 

Управление архитектуры и 
градостроительства 



26 2.26 Разработка и реализация программ и схем 
развития городского округа в области 

строительства 

Градостроительный кодекс РФ 
Положение о департаменте строительства 

администрации городского округа 

Департамент строительства 
администрации городского округа 

27 2.27 Определение приоритетов строительных 
объектов городского значения, контроль за 
целевым и эффективным использованием  

выделенных средств 

Градостроительный кодекс РФ 
Положение о департаменте строительства 

администрации городского округа 

Департамент строительства 
администрации городского округа 

28 2.28 Контроль за сроками восстановления 
благоустройства, нарушенного при 

проведении земляных работ  

Градостроительный кодекс РФ 
Положение об административно-технической 
инспекции администрации городского округа 

Административно-техническая 
инспекция администрации 

городского округа 
29 2.29 Организация и осуществление мероприятий 

по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории 
городского округа 

Федеральный закон «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» от 26.02.1997 № 31-ФЗ 
 

Мобилизационный отдел 
администрации городского округа 

30 2.30 Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству 

 

Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

Федеральный закон «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

Управление по работе с 
территориями администрации 

городского округа 

31 2.31 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в 

городском округе 
 

Положение о комитете по делам молодежи 
администрации городского округа 

Положение об Управлении по вопросам семьи и 
демографического развития администрации 

городского округа  

Комитет по делам молодежи 
администрации городского округа 

 
 

32 2.32 Осуществление муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей 

 

Федеральный закон «О лотереях» от 11.11.2003  
№ 138-ФЗ 

Постановление «О регулировании отношений в 
области организации и проведения муниципальных 

лотерей на территории  городского округа 
Новокуйбышевск» от 30.04.2010 № 1267 

Положение о финансовом управлении 
администрации городского округа 

Финансовое управление 
администрации городского округа 

33 2.33 Организация управления, содержания 
(обслуживания), контроля  за  объектами 

жилищного фонда 

Жилищный кодекс РФ  Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

34 2.34 Расчет платы на ремонт и содержание 
общего имущества в многоквартирном 

Жилищный кодекс РФ 
Постановление Правительства РФ «О порядке 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 



доме, организация и участие в разработке 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, тарифов по оплате коммунальных 

услуг 

проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 
домом» от 06.02.2006 № 75 

35 2.35 Разработка и реализация мероприятий по 
благоустройству, обеспечению чистоты и 

озеленению территории городского округа, 
организация освещения улиц 

Закон Самарской области  
«Об основах организации благоустройства и 

озеленения на территории Самарской области» от 
04.03.2011 № 17-ГД 

Решение Думы городского округа «О Правилах 
благоустройства и озеленения территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области» от 20.12.2007 № 414 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

36 
 

2.36 Разработка и реализация мероприятий по 
организации сбора, вывоза, утилизации и 
переработке бытовых и промышленных 

отходов 

Решение Думы городского округа 
Новокуйбышевск «О Правилах организации сбора, 

вывоза (транспортировки), утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории городского округа Новокуйбышевск» 

от 21.06.2007  №360 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

37 2.37 Разработка и реализация порядков 
содержания и ремонта автомобильных 

дорог местного значения 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации» от 
8.11.2007 № 257-ФЗ 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

38 2.38 Осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации»  
от 8.11.2007 № 257-ФЗ 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

39 2.39 Разработка и внедрение эффективных схем 
организации дорожного движения на 

территории городского округа 

Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

40 2.40 Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания в 
пределах городского округа 

Постановление администрации городского округа 
«Об утверждении Положения по организации 

транспортного обслуживания населения в 
городском округе Новокуйбышевск» от 13.04.2010 

№ 951 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

41 2.41 Создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест) на 
территориях общего пользования  

Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

42 2.42 Организация ритуальных услуг и Решение Думы городского округа Управление городского хозяйства 



содержания мест захоронения Новокуйбышевск «О Положении  об организации 
похоронного дела на территории городского округа 

Новокуйбышевск  Самарской области»  от 
21.06.2007. № 362 

администрации городского округа 

43 2.43 Организация содержания и эксплуатации 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 

собственности 

Федеральный закон «О безопасности 
гидротехнических сооружений» от 21.07.1997       

№ 117-ФЗ 
 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

44 2.44 Осуществление расчета, начисления и 
взимания платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки опасных, 
тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам местного значения 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации» от 
8.11.2007 № 257-ФЗ 

Управление городского хозяйства 
администрации городского округа 

45 2.45 Регулирование надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, тарифов на 
подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение 

Решение Думы городского округа  «О Порядке 
разработки, утверждения и регулирования цен и 

тарифов на продукцию, работы и услуги, 
оказываемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского округа 
Новокуйбышевск» от 18.10.2007 №  392 

Распоряжение администрации городского округа 
«Об утверждении Административных регламентов 

отдела муниципального заказа и тарифного 
регулирования администрации городского округа 

по исполнению муниципальных функций» от 
18.03.2011 № 36-р 

Управление по торгам и тарифному 
регулированию администрации 

городского округа 

46 2.46 Мониторинг выполнения инвестиционных 
программ организаций коммунального 

комплекса 

Распоряжение администрации городского округа 
«Об утверждении Административных регламентов 

отдела муниципального заказа и тарифного 
регулирования администрации городского округа 

по исполнению муниципальных функций» от 
18.03.2011 № 36-р 

Управление по торгам и тарифному 
регулированию администрации 

городского округа 

47 2.47 Регулирование цен и тарифов на 
продукцию, работы и услуги, оказываемые 
муниципальными предприятиями, оплата 
которых производится в том числе за счет 

средств бюджета городского округа 

Решение Думы городского округа  «О Порядке 
разработки, утверждения и регулирования цен и 

тарифов на продукцию, работы и услуги, 
оказываемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского округа 
Новокуйбышевск» от 18.10.2007 №  392 

Управление по торгам и тарифному 
регулированию администрации 

городского округа 



Распоряжение администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

отдела муниципального заказа и тарифного 
регулирования администрации 

г.о.Новокуйбышевск по исполнению 
муниципальных функций» от 19.05.2010 № 53-р 

48 2.48 Регулирование цен (тарифов) на платные 
услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями 

Решение Думы городского округа  «О Порядке 
разработки, утверждения и регулирования цен и 

тарифов на продукцию, работы и услуги, 
оказываемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского округа 
Новокуйбышевск» от 18.10.2007 №  392 

Распоряжение администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

отдела муниципального заказа и тарифного 
регулирования администрации 

г.о.Новокуйбышевск по исполнению 
муниципальных функций» от 19.05.2010 № 53-р 

Управление по торгам и тарифному 
регулированию администрации 

городского округа 

49 2.49 Осуществление контроля в сфере 
размещения заказов муниципальных нужд 

городского округа 

Распоряжение администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

отдела муниципального заказа и тарифного 
регулирования администрации 

г.о.Новокуйбышевск по исполнению 
муниципальных функций» от 19.05.2010 № 53-р 

Управление по торгам и тарифному 
регулированию администрации 

городского округа 

50 2.50 Организация поддержки одаренных детей Положение об Управлении по вопросам семьи и 
демографического развития администрации 

городского округа 

Управление семьи и 
демографического развития 

администрации городского округа 
51 2.51 Организационная работа по подготовке и 

проведению конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной 

службы администрации городского округа 

Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
Закон Самарской области «О муниципальной 
службе в Самарской области» от 09.10.2007  

№ 96-ГД 
 Постановление главы городского округа «Об 

утверждении Положения о порядке установления и 
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы городского округа Новокуйбышевск» от 

13.02.2008  № 168 
Постановление администрации городского округа 

Отдел муниципальной службы и 
кадров администрации городского 

округа 



«Об утверждении административных регламентов 
по исполнению муниципальной функции и 

предоставлению муниципальной услуги отделом 
муниципальной службы и кадров администрации 

городского округа Новокуйбышевск» от 05.07.2012 
№ 2340 

52 2.52 Официальное опубликование 
муниципальных правовых актов, 

обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 

значения, доведение до сведения жителей 
городского округа официальной 

информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной информации в 

городской газете «Вестник»  

Закон РФ «О средствах массовой информации»  
от 27.12.1991 № 2124-1 

 

Муниципальное автономное 
учреждение «Редакция газеты 

«Вестник» 

53 2.53 Реализация принципа «единого окна» - 
создание единого места приема, 

регистрации и выдачи необходимых 
документов гражданам, юридическим 

лицам при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставление возможности гражданам и 

юридическим лицам получения 
одновременно нескольких взаимосвязанных 
государственных и муниципальных услуг 

Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
 

Муниципальная бюджетное 
учреждение «Новокуйбышевский 

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

(муниципальных) услуг» 

54 2.54 Правовая и антикоррупционная экспертиза 
распоряжений и постановлений (проектов 

распоряжений и постановлений) 
администрации городского округа 

Новокуйбышевск 

Федеральный закон «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-

ФЗ 
Закон Самарской области «О противодействии 

коррупции с Самарской области» от 10.03.2009 № 
23-ГД 

Постановление администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

правового отдела администрации городского округа 
по исполнению муниципальных функций» от 

03.08.2012 № 2723 

Правовой отдел администрации 
городского округа 



55 2.55 Организация работы по рассмотрению 
протестов и представлений прокурора  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 

Постановление администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

правового отдела администрации городского округа 
по исполнению муниципальных функций» от 

03.08.2012 № 2723 

Правовой отдел администрации 
городского округа 

56 2.56 Осуществление претензионной работы Положение о правовом отделе администрации 
городского округа 

Постановление администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

правового отдела администрации городского округа 
по исполнению муниципальных функций» от 

03.08.2012 № 2723 

Правовой отдел администрации 
городского округа 

57 2.57 Представление интересов городского 
округа Новокуйбышевск в судах 

Положение о правовом отделе администрации 
городского округа 

Постановление администрации городского округа 
«Об утверждении административных регламентов 

правового отдела администрации городского округа 
по исполнению муниципальных функций» от 

03.08.2012 № 2723 

Правовой отдел администрации 
городского округа 

 


