
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

городского округа Новокуйбышевск «Об утверждении Административных 

регламентов Финансового управления администрации городского округа 

Новокуйбышевск по исполнению муниципальных услуг и муниципальных 

функций» 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1. Внести в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск «Об утверждении Административных регламентов 

Финансового управления администрации городского округа 

Новокуйбышевск по исполнению муниципальных услуг и муниципальных 

функций» от 11.07.2012 № 2404 (далее – постановление) следующие 

изменения и дополнения: 

     1.1. В приложении 1 к постановлению «Административный регламент 

предоставления Финансовым управлением администрации городского округа 

 



Новокуйбышевск муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о 

проведении стимулирующих лотерей»: 

            по тексту приложения слова «отдела доходов» дополнить словами «и   

            финансирования местного хозяйства»; 

            в пункте 1.2: 

            абзац пятый изложить в следующей редакции: 

            «Адрес электронной почты: adm@nvkb.ru»; 

            в пункте 2.6: 

абзац двенадцатый признать утратившим силу; 

в пункте 2.10: 

          в абзаце третьем слова «Федеральным законом» заменить словами 

«Федеральным законом № 138-ФЗ; 

          в абзаце четвертом слова «Федерального закона» заменить словами 

«Федерального закона № 138-ФЗ»; 

пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

          «5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 

и решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, лично 

или направить жалобу руководителю управления либо на имя главы 

администрации городского округа по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации городского округа.»; 

пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

          «5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы. Не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.»; 

пункт 5.6 признать утратившим силу. 

     1.2. В приложении 2 к постановлению «Административный регламент 

предоставления Финансовым управлением администрации городского округа 



Новокуйбышевск муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение муниципальных лотерей»: 

            по тексту приложения слова «отдела доходов» дополнить словами «и    

           финансирования местного хозяйства»; 

            в пункте 1.2: 

            абзац пятый изложить в следующей редакции: 

            «Адрес электронной почты: adm@nvkb.ru»; 

 в пункте 2.2: 

 абзац  третий изложить в следующей редакции: 

            «В целях предоставления муниципальной услуги управление 

взаимодействует с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, 

ее территориальными органами и иными органами государственной власти и 

организациями, уполномоченными в соответствии с действующим 

законодательством предоставлять на основании межведомственных запросов 

документы и информацию, находящиеся в распоряжении указанных органов, 

организаций и необходимых управлению для предоставления 

муниципальной услуги.»; 

             в пункте 2.6: 

            абзацы пятнадцатый и шестнадцатый  признать утратившими силу; 

            пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

           «5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия 

(бездействие) и решения, принятые в рамках предоставления муниципальной 

услуги, лично или направить жалобу руководителю управления либо на имя 

главы администрации городского округа по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации городского округа.»; 

пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

          «5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы. Не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 



и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.»; 

пункт 5.6 признать утратившим силу. 

    1.3. Дополнить постановление приложением 4 «Административный 

регламент Финансового управления администрации городского округа 

Новокуйбышевск  исполнения муниципальной функции «Организация 

составления проекта бюджета  городского округа, организация и обеспечение 

его исполнения» (приложение 1 к постановлению). 

    1.4.  Дополнить постановление приложением 5 «Административный 

регламент исполнения Финансовым управлением администрации городского 

округа Новокуйбышевск муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей, в том 

числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей» 

(приложение 2 к постановлению). 

     2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании – газете «Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

     3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы по финансам и экономическому развитию (Марков С.В.). 

 
 


