
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
городского округа «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
администрации городского округа Новокуйбышевск с элементами 

межведомственного и информационного взаимодействия» 
от 14.02.2012 № 479 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с Планом мероприятий по переходу на межведомственное 
информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в 
городском округе Новокуйбышевск, утвержденным постановлением 
администрации городского округа от 07.09.2011 № 2677, руководствуясь ст. 29 
Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг администрации городского округа 
Новокуйбышевск с элементами межведомственного и информационного 
взаимодействия» от 14.02.2012 № 479 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить приложение к постановлению - Перечень муниципальных 
услуг администрации городского округа Новокуйбышевск с элементами 
межведомственного и информационного взаимодействия (далее - Перечень) 
следующими муниципальными услугами: 

16. Согласование размещения и открытия объектов потребительского рынка на 
территории городского округа Новокуйбышевск.  
17. Выдача разрешений на пользование местами для осуществления выездной 
торговли. 
18. Организация розничного рынка (выдача разрешений на право организации 
рынка, отказ в выдаче разрешений, продление, приостановление срока действия 
разрешения, переоформление и аннулирование разрешений).  
19.   Сдача  в  аренду  нежилых  помещений,  находящихся  в  муниципальной 
собственности городского округа Новокуйбышевск. 



20. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 
социального использования городского округа Новокуйбышевск. 
21. Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение 
жилого помещения отдельным категориям граждан, имеющим право на 
государственную поддержку по обеспечению жильем. 
22. Принятие молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 
23. Подготовка документов для принятия решений о предоставлении 
государственных жилищных сертификатов гражданам, имеющим право на 
государственную поддержку по обеспечению жильем. 
24. Предоставление служебных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда. 
25. Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях. 
26. Предоставление жилых помещений маневренного фонда. 
27. Предоставление жилых помещений в муниципальном специализированном 
жилом доме системы социального обслуживания населения «Дом ветеранов». 
28. Подготовка документов для принятия решений 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. 
29. Предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма. 
30. Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей. 
31. Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей. 
32. 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 разграничен. 
33. Изменение разрешенного использования земельного участка. 
34. Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объектов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа - руководителя аппарата 
В.П. Анисатова.  

 


