
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 30.03.2010 года № 856 «О Реестре муниципальных услуг

городского округа Новокуйбышевск»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа от 24.03.2010 года 
№ 773, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа, постановляю:

1. Внести  изменения  и  дополнения  в  Реестр  муниципальных  услуг 
городского  округа  Новокуйбышевск (далее -  Реестр),  утвержденный 
постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск 
от  30.03.2010  года  №  856,  изложив  его  в  новой  редакции 
(приложение).

2. Начальнику  отдела  АиПРИР  (Юдаков)  обеспечить  размещение 
актуальной  версии  Реестра  на  официально  сайте  администрации 
городского округа Новокуйбышевск.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации.

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



РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и 

отраслевыми органами администрации городского округа Новокуйбышевск,
и подведомственными им организациями

Реест- Наименование Правовой акт, Орган местного Получатели Возмездность
№ ровый муниципальной регламентирующий самоуправления муниципальной предоставлен
п/ номер услуги предоставление и/или подведомственная услуги ия

п муниципальной услуги организация,
предоставляющие
муниципальную

услугу

муниципаль 
ной услуги

1 1.1. Подготовка -Конституция Российской Федерации; Отдел охраны Физические и /или Бесплатно
Распоряжений по сносу -Федеральный закон от 06.10.2003 N131- окружающей среды юридические лица

и восстановлению ФЗ "Об общих принципах организации администрации городского
зелёных насаждений на местного самоуправления в Российской округа Новокуйбышевск
территории городского Федерации»;

округа - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ
Новокуйбышевск "Об охране окружающей среды"

-Распоряжение главы городского округа от
2532 «Об утверждении порядка сноса и

восстановления зеленных насаждений на
территории городского округа

Новокуйбышевск »
-Распоряжение главы городского округа от

25.01.2010 г. №8-р «Об утверждении
административных регламентов по
предоставлению Отделом охраны

окружающей среды муниципальных услуг»



2 1.2. Организация приема -Конституция Российской Федерации; Отдел охраны Физические лица и Бесплатно
граждан отделом -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131- окружающей среды /или юридические

охраны окружающей ФЗ "Об общих принципах организации администрации городского лица.
среды, обеспечение местного самоуправления в Российской округа Новокуйбышевск
своевременного и Федерации»;

полного рассмотрения - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ
устных и письменных "Об охране окружающей среды"
обращений граждан в - Распоряжение главы городского округа от

сфере охраны 25.01.2010 г. №8-р «Об утверждении
окружающей среды, административных регламентов по

принятие по ним предоставлению Отделом охраны
решений и направление окружающей среды муниципальных услуг»

ответов заявителям в
установленный

законодательством срок
3 1.3 По организации - Конституция Российской Федерации; Архивный отдел Физические и /или Бесплатно

использования - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131- администрации городского юридические лица
архивных документов ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской
Федерации;

- Федеральный закон от 22.10.2004 г. №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской

Федерации»;
- Закон Самарской области от 12.05.2005 г.
№ 109-ГД «Об архивном деле в Самарской

области»;
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ

"О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации";

-Устав городского округа Новокуйбышевск;
- Положение об Архивном отделе
администрации городского округа

Новокуйбышевск;

округа Новокуйбышевск



-Регламентом по
организации
использования архивных
документов.тав городского

округа Новокуйбышевск; -
Положение об Архивном
отделе администрации
городского округа
Новокуйбышевск; -
Распоряжение главы
городского округа от

01.12.2009 г. №158-р«Об
утверждении
административного
регламента «По
организации
использования архивных
документовый закон
06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;-
Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»;
- Закон Самарской области

от 12.05.2005 г. № 109-ГД
«Об архивном деле в
Самарской областакона
Самарской

4 1.4 Осуществление работы - Конституция Российской Федерации;- Жилищный отдел Физические   лица Бесплатно
по заключению Жилищный кодекс Российской Федерации; администрации городского

договоров - Федеральный закон от 06.10.2003 округа Новокуйбышевск
социального найма №131-Ф3 «Об общих принципах

жилых помещений и организации местного самоуправления в
договоров найма жилых Российской Федерации»;

помещений - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
специализированного «О порядке рассмотрения обращений

фонда граждан Российской Федерации»; - 
Устав городского округа



Новокуйбышевск; - Положение о
жилищном отделе администрации

городского округа Новокуйбышевск;
Распоряжение главы городского округа от

01.03.2010 г. № 29-р «Об утверждении
регламента «Осуществление работы по

заключению договоров   социального найма
жилых помещении и договоров найма

жилых помещении специализированного
фонда».

5 1.5 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.

- Конституция Российской Федерации
Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Устав городского округа
Новокуйбышевск; - Положение о
жилищном отделе администрации
городского округа Новокуйбышевск;
Распоряжение главы городского округа от
01.03.2010 г. № 29-р «Об утверждении
регламента «Осуществление работы по
заключению договоров   социального найма
жилых помещений и договоров найма
жилых помещений специализированного
фонда».

Жилищный отдел
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Физические   лица Бесплатно

6 1.6 Принятие на учет
малоимущих граждан,
нуждающихся в жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда,

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ

Жилищный отдел
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Физические   лица Бесплатно

предоставляемых по «О порядке рассмотрения обращений 1



договорам социального граждан Российской Федерации»;
найма. - Устав городского округа

Новокуйбышевск; - Положение о
жилищном отделе администрации
городского округа Новокуйбышевск; -
Распоряжение главы городского округа
01.03.2010 г. № 29-р «Об утверждении
регламента «Принятие на учет малоимущих
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договорам
социального найма».

7 1.7 Организация - Конституция Российской Федерации; Управление физкультуры Физические и /или Бесплатно
официальных - Федеральный закон от 06.10.2003 администрации городского юридические лица

физкультурных №131-Ф3 «Об общих принципах округа Новокуйбышевск
мероприятии и организации местного самоуправления в

спортивных Российской Федерации»;
мероприятий для - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ

населения городского «О порядке рассмотрения обращений
округа граждан Российской Федерации»;

Новокуйбышевск - Устав городского округа
Новокуйбышевск; - Положение об
Управлении физкультуры  администрации
городского округа Новокуйбышевск;
Приказ руководителя управления № 238 от
13.11.2009 «Об утверждении регламента «
Организация официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
для населения городского округа
Новокуйбышевск».

8 1.8 По предоставлению
муниципальной услуги

по осуществлению
мероприятий, 
направленных на

Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

Комитет молодежи
администрации 
городского округа 
Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно



улучшение жилищных - Устав городского округа
условий молодых семей Новокуйбышевск; - Положение о Комитете

молодежи администрации городского
округа Новокуйбышевск; Приказ
руководителя комитета от 10.12.2009 г №
97 «Об утверждении регламента «По
предоставлению муниципальной услуги по
осуществлению мероприятий,
направленных на улучшение жилищных
условий молодых семей»

9 1.9 По предоставлению Конституция Российской Федерации; Комитет молодежи Физические и /или Бесплатно
муниципальной услуги - Федеральный закон от 06.10.2003 администрации юридические лица

по осуществлению №131-Ф3 «Об общих принципах городского округа
мероприятий, организации местного самоуправления в Новокуйбышевск

направленных на Российской Федерации»;
гражданско- - Устав городского округа

патриотическое и Новокуйбышевск; - Положение о Комитете
духовно-нравственное молодежи администрации городского
воспитание молодежи округа Новокуйбышевск; Приказ 

руководителя комитета от 10.12.2009 г №
97 «Об утверждении регламента «По
предоставлению муниципальной услуги по
осуществлению мероприятий,
направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи».

10 1.10 По предоставлению Конституция Российской Федерации; Молодежный культурно- Физические   и/или Бесплатно
муниципальной услуги - Федеральный закон от 06.10.2003 информационный центр юридические лица
по информационному №131-Ф3 «Об общих принципах

обеспечению организации местного самоуправления в
реализации Российской Федерации»;

молодёжной политики - Устав городского округа
на территории Новокуйбышевск; - Положение о Комитете

городского округа молодежи администрации городского
Новокуйбышевск. округа Новокуйбышевск; Приказ

руководителя комитета от 10.12.2009 г №
97 «Об утверждении регламента «По



предоставлению муниципальной услуги по
информационному обеспечению реализации

молодёжной политики на территории
городского округа Новокуйбышевск».

11 1.11 Рассмотрение Конституция Российской Федерации; Управление городского Физические   и/или Бесплатно
обращений граждан - Федеральный закон от 06.10.2003

№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Устав городского округа
Новокуйбышевск; - Положение об
Управлении городского хозяйства
администрации городского округа
Новокуйбышевск; Приказ руководителя
Управления № 125 от 09.11.2009 г. «Об
утверждении административного
регламента «Рассмотрение обращений
граждан».

хозяйства администрации 
городского округа 
Новокуйбышевск

юридические лица

12 1.12 Выдача специального Конституция Российской Федерации; Муниципальное Муниципальные Бесплатно
разрешения на оказание - Федеральный закон от 06.10.2003 учреждение Управление учреждения
платных медицинских №131-Ф3 «Об общих принципах здравоохранения здравоохранения

услуг населению организации местного самоуправления в администрации городского подведомственные
городского округа Российской Федерации»; округа Новокуйбышевск Управлению
Новокуйбышевск - Постановление Правительства РФ от Самарской области здравоохранения
муниципальными 31.01.1996 г. «Об утверждении правил администрации
учреждениями предоставления платных медицинских городского округа

здравоохранения услуг населению медицинскими
учреждению»;
- Положение об Управлении
здравоохранения администрации
городского округа Новокуйбышевск;
- Постановление главы городского округа
от 22.08.2006 г. № 1733 Об утверждении
Положения «О предоставлении платных

Новокуйбышевск



услуг муниципальными медицинскими
учреждениями, подведомственными

Управлению здравоохранения
администрации городского округа

Новокуйбышевск Самарской области»,
- Приказ руководителя Управления

здравоохранения администрации г.о.
Новокуйбышевск №229 от 09.11.2009г. «Об

утверждении административных
регламентов предоставления управлением

здравоохранения администрации
городского округа Новокуйбышевск

Самарской области муниципальных услуг».
13 1.13 По рассмотрению Конституция Российской Федерации; Муниципальное Бесплатно

обращений граждан в - Федеральный закон от 06.10.2003 №131- учреждение Управление Физические  и/или
сфере здравоохранения ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;
- Положение об Управлении

здравоохранения администрации
городского округа Новокуйбышевск;
-Приказ руководителя Управления

здравоохранения администрации г.о.
Новокуйбышевск №229 от 09.11.2009г. «Об

утверждении административных
регламентов предоставления управлением

здравоохранения администрации
городского округа Новокуйбышевск

Самарской области муниципальных услуг».

Здравоохранения
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Самарской области

юридические лица

14 1.14 Предоставление Конституция Российской Федерации; Муниципальное Органы Бесплатно
сведений и копий - Градостроительный Кодекс Российской Учреждение Управление государственной

документов из любого Федерации; архитектуры и власти, органы
раздела - Федеральный Закон "Об общих градостроительства местного

информационной принципах организации местного администрации городского самоуправления,



системы обеспечения самоуправления в Российской Федерации" округа Новокуйбышевск физические и
градостроительной от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ; Самарской области юридические лица,

деятельности (ИСОГД) - Федеральный Закон   "Об информации,
информатизации и защите информации" от

20 февраля 1995 года № 24-ФЗ; - 
Постановление Правительства

Российской Федерации "Об
информационном обеспечении

градостроительной деятельности" от
09.06.2006 года № 363; Положение об

Управлении архитектуры и
градостроительства администрации

городского округа Новокуйбышевск,
- Приказ Руководителя Муниципального
Учреждения Управления архитектуры и

градостроительства администрации
городского округа Новокуйбышевск

Самарской области
от 03.11.2009 г. № 62-АХД;

- иными нормативными правовыми акты

иные лица, 
заинтересованные в 
получении сведений
из ИСОГД

15 1.15 Выдача выписок из 
похозяйственной книги

Конституция Российской Федерации; - 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в

Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 21.07.1997 г. №

122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с

ним»; Приказ Федеральной
регистрационной службы РФ от 29.08.2006
г. № 146 «Об утверждении формы выписки

из похозяйственной книги о наличии у
гражданина прав на земельный участок»

- Устав городского округа
Новокуйбышевск; - Положение об

Управлении по работе с территориями

Управление по работе с
территориями

администрации городского
округа Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно



администрации городского округа
Новокуйбышевск; Приказ № 114 от

02.11.2009 г. «Об утверждении
административного регламента «Выдача

выписок из похозяиственнои книги»»
16 1.16 Выдача разрешения на 

вступление      в      брак 
несовершеннолетних лиц

Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Устав городского округа

Новокуйбышевск; - Положение об
Управлении по вопросам семьи и

демографического развития
администрации городского округа

Новокуйбышевск; Приказ руководителя
управления № 42-п от 30.10.2009 г.   «Об

утверждении административного
регламента «Выдача разрешения на

вступление в брак несовершеннолетних
лиц».

Управление по вопросам
семьи и демографического
развития администрации

городского округа
Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно

17 1.17 Выдача разрешения на 
отчуждение имущества 
несовершеннолетних лиц

Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс РФ; Гражданский

кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003

№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в

Российской Федерации»;
- Устав городского округа

Новокуйбышевск; - Положение об
Управлении по вопросам семьи и

демографического развития
администрации городского округа

Новокуйбышевск; Приказ руководителя
управления № 42-п от 30.10.2009 г. «Об

утверждении административного

Управление по вопросам
семьи и демографического
развития администрации

городского округа
Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно



регламента
«Выдача разрешения на отчуждение

имущества несовершеннолетних лиц».

18 1.18 Подбор,                  учет, 
подготовка       граждан, 
выразивших      желание 
принять детей-сирот и 
детей,   оставшихся  без 
попечения    родителей, 
на воспитание в семью, и 
по     установлению 
опеки (попечительства)

Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и

попечительстве»; - Закон Самарской
области от 02.04. 1998 г. № 2-ГД «Об

организации деятельности по
осуществлению опеки и попечительства в
Самарской области»; - Закон Самарской
области от 05.03.2005 г. «О наделении
органов местного самоуправления на

территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями по

социальной поддержке и социальному
обслуживанию населения»;
- Устав городского округа

Новокуйбышевск; - Положение об
Управлении по вопросам семьи и

демографического развития
администрации городского округа

Новокуйбышевск; Приказ руководителя
управления № 42-п от 30.10.2009 г. «Об

утверждении административного
регламента «Подбор, учет, подготовка
граждан, выразивших желание принять

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в

семью, и по установлению опеки
(попечительства)».

Управление по вопросам
семьи и демографического
развития администрации

городского округа
Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно



19 1.19 Выдача       разрешений, 
затрагивающих 
жилищные             права 
несовершеннолетних

Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс РФ; Гражданский
кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Устав городского округа
Новокуйбышевск; - Положение об
Управлении по вопросам семьи и
демографического развития
администрации городского округа
Новокуйбышевск; Приказ № 42-п от
30.10.2009 г. «Об утверждении
административного регламента «Выдача
разрешений, затрагивающих жилищные
права несовершеннолетних».

Управление по вопросам
семьи и демографического
развития администрации

городского округа
Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно

20 1.20 Оформление
документов о
назначении пособия на

содержание 
несовершеннолетних

Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Устав городского округа
Новокуйбышевск; - Положение об
Управлении по вопросам семьи и
демографического развития
администрации городского округа
Новокуйбышевск; Приказ руководителя
управления № 42-п от 30.10.2009 г. «Об
утверждении административного
регламента «Оформление документов о
назначении пособия на содержание
несовершеннолетних ».

Управление по вопросам
семьи и демографического
развития администрации

городского округа
Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно

21 1.21 По выдаче разрешений - Конституция Российской Федерации; Административно- Физические и /или Бесплатно
на ввод в эксплуатацию - Градостроительный Кодекс Российской техническая инспекция юридические лица
объекта капитального Федерации; администрации городского



строительства - Федеральный Закон "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
- Постановление Правительства
Российской Федерации "Об
информационном обеспечении
градостроительной деятельности" от
09.06.2006 года № 363; Положение об АТИ
администрации городского округа
Новокуйбышевск
- Приказ Руководителя инспекции от
10.11.2009 г. № 43 об утверждении
административного регламента «По выдаче
разрешений на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства».

округа Новокуйбышевск

22 1.22 По выдаче разрешений - Конституция Российской Федерации; Административно- Физические и /или Бесплатно
на производство - Градостроительный Кодекс Российской техническая инспекция юридические лица
земляных работ Федерации;

- Федеральный Закон "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
- Постановление Правительства
Российской Федерации "Об
информационном обеспечении
градостроительной деятельности" от
09.06.2006 года № 363; Положение об АТИ
администрации городского округа
Новокуйбышевск
- Приказ Руководителя   инспекции от
10.11.2009 г. № 44 об утверждении
административного регламента «По выдаче
разрешений на производство земляных
работ».

администрации городского 
округа Новокуйбышевск

23 1.23 По выдаче разрешений - Конституция Российской Федерации; Административно- Физические и /или Бесплатно
на строительство, - Градостроительный Кодекс Российской техническая инспекция юридические лица



реконструкцию, Федерации; администрации городского
капитальный ремонт - Федеральный Закон "Об общих округа Новокуйбышевск

объектов капитального принципах организации местного
строительства самоуправления в Российской Федерации"

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
- Постановление Правительства
Российской Федерации "Об
информационном обеспечении
градостроительной деятельности" от
09.06.2006 года № 363; Положение об АТИ
администрации городского округа
Новокуйбышевск
- Приказ Руководителя инспекции от
10.11.2009 г. № 45 об утверждении
административного регламента «По выдаче
разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства».

24 1.24 По организации - Конституция Российской Федерации; Административно- Физические и /или Бесплатно
приемки в - Градостроительный Кодекс Российской техническая инспекция юридические лица

эксплуатацию Федерации; администрации городского
помещений, - Федеральный Закон "Об общих округа Новокуйбышевск

переведенных из жилых принципах организации местного
(нежилых) в нежилые самоуправления в Российской Федерации"

(жилые), после от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
перепланировки и - Постановление Правительства
переустройства Российской Федерации "Об

информационном обеспечении
градостроительной деятельности" от
09.06.2006 года № 363; Положение об АТИ
администрации городского округа
Новокуйбышевск
- Приказ Руководителя   инспекции от
10.11.2009 г. № 46 об утверждении
административного регламента ««По
организации приемки в эксплуатацию
помещений, переведенных из жилых



(нежилых) в нежилые (жилые), после
перепланировки и переустройства».

25 1.25 Присвоение звания
«Ветеран труда» и/или
выдаче удостоверений
ветерана.
(переданные
государственные
полномочия

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральный
закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О
ветеранах»;
Закон Самарской области от 06.05.2006г. №
40-ГД «О порядке и условиях присвоения

звания «Ветеран труда гражданам, 
проживающим на территории Самарской
области»;
- Приказ министерства здравоохранения и
социального развития Самарской области
от 09.06.2009 г. № 1109 «Об утверждении
регламента по присвоению звания
«Ветеран труда» и/или выдаче
удостоверений ветерана»;
- Положение об Управление социальной

защиты населения администрации 
городского округа Новокуйбышевск».

Министерство
здравоохранения и

социального развития
Самарской области

Управление социальной
защиты населения

администрации городского
округа Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно

26 1.26 Выдача гражданам 
справок о размере

назначенных 
социальных выплат

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
Законодательные акты федерального,
регионального и муниципального уровня;
Положение об Управление социальной

защиты населения администрации 
городского округа Новокуйбышевск.

Управление социальной
защиты населения

администрации городского
округа Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно

27 1.27 Организация 
библиотечного 
обслуживания

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одобренная
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа

Физические лица Бесплатно



населения Гражданский кодекс Российской Федерации,
частью 4 от 24.11.2006г.

Федеральным законом от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 года №
3612-1 «Основы законодательства

Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральным законом от 27.07. 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите

информации»;
Федеральный закон от 29.12.1994 года №

77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»;

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03 июля 1996 г. № 1063-р «О

социальных нормативах и нормах»;
Постановление   Министерства труда и
социального развития от 03.02.1997 № 6
«Об утверждении межотраслевых норм

времени на работы, выполняемые в
библиотеках»;

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

области»;
Закон Самарской области от 08.05.2009 года
№ 67-ГД «Об организации библиотечного

обслуживания населения Самарской
области областными государственными

библиотеками, комплектовании и
обеспечении сохранности их библиотечных

фондов»;

Новокуйбышевск
Самарской области

«Библиотечная
информационная сеть»



Постановление Правительства Самарской
области от 04.03.2009 года № 61 «Об

утверждении Положения о министерстве
культуры Самарской области»

Решение Думы городского округа
Новокуйбышевск от 17.11.2005 года № 141
«О Положении о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и

учреждений»;
Устав городского округа Новокуйбышевск;

Положение об управлении культуры
администрации городского округа

Новокуйбышевск Самарской области
от16.02.2006 года № 180;

Устав МУК «Библиотечная
информационная сеть».

28 1.28 Театрально-концертное Конституция Российской Федерации; Муниципальное Физические и/или Бесплатно
обслуживание Конвенция о правах ребенка, одобренная

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Гражданским кодексом Российской

Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 года №

131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

Федерации»; Федеральный закон от 
07.02.1992 года №

2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 09.10.1992 года №

3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской

учреждение культуры
городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Концертное объединение

«Орфей»;
Муниципальное

учреждение культуры
городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области «Театр
юного зрителя «Время

тайн».

юридические лица

Федерации от 25.03.1999 г. № 329 «О



государственной поддержке театрального
искусства в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р «О

социальных нормативах и нормах»;
Закон Самарской области от 03.04.2002 года

№ 14-ГД «О культуре в Самарской
области»;

Постановление Правительства Самарской
области от 04.03.2009 года № 61 «Об

утверждении Положения о министерстве
культуры Самарской области»;

Решение Думы городского округа
Новокуйбышевск от 17.11.2005 года № 141

«О Положении о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и

учреждений»;
Устав городского округа Новокуйбышевск;

Положение об управлении культуры
администрации городского округа

Новокуйбышевск Самарской области
от16.02.2006 года №180;

Уставы муниципальных учреждений
культуры городского округа

Новокуйбышевск: МУК «Концертное
объединение «Орфей»; МУК «Театр юного

зрителя «Время тайн».

29 1.29 Предоставление
дополнительного

образования детям на
территории городского

округа
Новокуйбышевск

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одобренная

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Гражданский кодекс Российской

Федерации, частью 4 от 24.11.2006г
Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131 -

ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного обра-
зования детей городского 
округа Новокуйбышевск

Самарской области
«Детская художественная

школа»;

Физические лица Бесплатно



№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; Муниципальное
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 образовательное учреждение

№ 3266-1 «Об образовании»; дополнительного образования
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 детей городского округа

№ 3612-1 «Основы законодательства Новокуйбышевск Самарской
Российской Федерации о культуре»; области «Детская школа
Постановление Правительства РФ от искусств»;
07.03.1995 № 233 «Об утверждении

Типового положения об образовательном Муниципальное
учреждении дополнительного образования образовательное

детей»; учреждение
Постановление Правительства Российской дополнительного

Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об образования детей
утверждении Правил оказания платных городского округа

образовательных услуг»; Новокуйбышевск
Постановление Министерства Самарской области

здравоохранения Российской Федерации, «Детская школа искусств
главного санитарного врача РФ от «Вдохновение»;

03.04.2003 № 27 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и Муниципальное

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»; образовательное
Приказ Министерства образования РФ от учреждение
03.05.2000 № 1276 «О государственной дополнительного

аккредитации образовательных учреждений образования детей
дополнительного образования детей»; городского округа

Решение Думы городского округа Новокуйбышевск
Новокуйбышевск от 17.11.2005 № 141 «О Самарской области
Положении о создании, реорганизации и «Детская музыкальная

ликвидации муниципальных предприятий и школа имени Ю.А.
учреждений»; Башмета»;

Устав городского округа Новокуйбышевск;
Положение об управлении культуры
администрации городского округа

Новокуйбышевск Самарской области от
16.02.2006 №180;

Устав Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей городского округа Новокуйбышевск



Самарской области «Детской музыкальной
школы имени Ю.А. Башмета»;

Устав Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей городского округа Новокуйбышевск

Самарской области «Детской
художественной школы»;

Устав Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей городского округа Новокуйбышевск

Самарской области «Детская школа
искусств»;

Устав Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования
детей городского округа Новокуйбышевск

Самарской области «Детская школа
искусств «Вдохновение».

30 1.30 Проведение культурно- Конституция Российской Федерации; Муниципальное учреждение Физические и/или
досуговых мероприятий Конвенция о правах ребенка, одобренная

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Гражданский кодекс Российской Федерации,

частью 4 от 24.11.2006г
Федеральный закон от 06.10.2003 года N

131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

Федерации";
Федеральный закон от 09.10.1992 года N

3612-1 "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон "Об основных

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

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

области»
Постановление Правительства Самарской

культуры городского округа 
Новокуйбышевск Самарской 
области «Городские парки»;

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Молодежный клуб «Русь»;

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Сельский Дом культуры

«Маяк»;

юридические лица



области от 04.03.2009 года № 61 «Об
утверждении Положения о министерстве Муниципальное

культуры Самарской области» учреждение культуры
Решение Думы городского округа городского округа

Новокуйбышевск от 17.11.2005 года № 141 Новокуйбышевск
«О Положении о создании, реорганизации и Самарской области
ликвидации муниципальных предприятий и «Дворец культуры»;

учреждений»;
Устав городского округа Новокуйбышевск;

Положение об управлении культуры
администрации городского округа

Новокуйбышевск Самарской области
от16.02.2006 года №180;

Уставы муниципальных учреждений
культуры городского округа

Новокуйбышевск: МУК «Дворец
культуры»; МУК «Молодежный клуб

«Русь»; МУК «Сельский дом культуры
«Маяк».

31 1.31 Демонстрация 
кинофильмов

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одобренная
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

Гражданский кодекс Российской
Федерации, частью 4 от 24.11.2006г

Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131 -
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992

№ 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;

Постановление Правительства Самарской
области от 04.03.2009 № 61 «Об

утверждении Положения о министерстве
культуры Самарской области»;

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Кинотеатр «Восход»

Физические лица



Решение Думы городского округа
Новокуйбышевск от 17.11.2005 № 141 «О
Положении о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений»;

Устав городского округа Новокуйбышевск;
Положение об управлении культуры
администрации городского округа

Новокуйбышевск Самарской области от
16.02.2006 № 180;

Устав МУК «Кинотеатр «Восход».
32 1.32 Обеспечение доступа 

граждан к музейным 
фондам

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одобренная
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

Гражданский кодекс Российской
Федерации, частью 4 от 24.11.2006г

Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131 -
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ
«О музейном фонде Российской Федерации

и музеях в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 09.10.1992

№ 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;

Закон Самарской области от 15.07.2008 №
92-ГД «О музейном деле и музеях

Самарской области»;
Постановление Правительства Самарской
области от 13.06.2007 № 77 «Об основных
направлениях государственной политики в

сфере развития культуры в Самарской
области до 2020 года»;

Постановление Правительства Самарской

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области «Музей
истории города

Новокуйбышевска»

Физические лица



области от 04.03.2009 № 61 «Об
утверждении Положения о министерстве

культуры Самарской области»
Решение Думы городского округа

Новокуйбышевск от 17.11.2005 № 141 «О
Положении о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений»;

Устав городского округа Новокуйбышевск;
Положение об управлении культуры
администрации городского округа

Новокуйбышевск Самарской области от
16.02.2006 № 180;

Устав МУК «Музей истории города
Новокуйбышевск».

33 1.33 Организация и Конституция Российской Федерации; Муниципальное образова- Физические и/или
проведение массовых Конвенция о правах ребенка, одобренная тельное учреждение дополни- юридические лица

мероприятий, Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; тельного образования детей
посвященных Гражданский кодекс Российской Федерации, городского округа Новокуй-

государственным частью 4 от 24.11.2006г; бышевск Самарской области
праздникам, Федеральный закон от 06.10.2003 года «Детская школа искусств»;

знаменательным и №131-ФЗ "Об общих принципах организации Муниципальное образова-
памятным датам, местного самоуправления в Российской тельное учреждение

фестивалей и Федерации"; дополнительного
конкурсов, массовых Федеральный закон от 09.10.1992 года N образования детей

городских праздников и 3612-1 "Основы законодательства городского округа
акций новогодних Российской Федерации о культуре"; Новокуйбышевск

мероприятий Федеральный закон "Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ" от 24.07.1998

Года № 124-ФЗ;
Закон Самарской области от 03.04.2002 года

№ 14-ГД «О культуре в Самарской
области»

Постановление Правительства Самарской
области от 04.03.2009 года № 61 «Об 
утверждении Положения о министерстве

Самарской области
«Детская школа искусств

«Вдохновение»;
Муниципальное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
городского округа

культуры Самарской области» Новокуйбышевск         |



Решение Думы городского округа Самарской области
Новокуйбышевск от 17.11.2005 года № 141 «Детская музыкальная
«О Положении о создании, реорганизации и школа имени Ю.А.
ликвидации муниципальных предприятий и Башмета»;

учреждений»;
Постановление Главы городского округа Муниципальное учреждение
Новокуйбышевск от 20.10.2008 № 1766 культуры городского округа
«Об утверждении «Плана общественно- Новокуйбышевск Самарской

значимых социальных и культурных области «Музей истории
мероприятий на территории городского города Новокуйбышевск»;
округа Новокуйбышевск на 2009 год с

перспективой до 2011 года»; Муниципальное
Устав городского округа Новокуйбышевск; учреждение культуры

Положение об управлении культуры городского округа
администрации городского округа Новокуйбышевск

Новокуйбышевск Самарской области от Самарской области
16.02.2006 года № 180; «Библиотечная

Уставы муниципальных учреждений информационная сеть»;
культуры городского округа

Новокуйбышевск: МУК «Дворец Муниципальное учреждение
культуры»; МУК «Молодежный клуб культуры городского округа

«Русь»; МУК «Сельский дом культуры Новокуйбышевск Самарской
«Маяк», МУК «Городские парки». области «Городские парки»;

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Молодежный клуб «Русь»;

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Сельский Дом культуры

«Маяк»;



Муниципальное

учреждение культуры
городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Дворец культуры»;

Муниципальное

учреждение культуры
городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Концертное объединение

«Орфей»;
Муниципальное

учреждение культуры
городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области «Театр
юного зрителя «Время

тайн»;
Муниципальное

учреждение культуры
«Кинотеатр «Восход».

34 1.34 Предоставление Федеральный закон РФ от 25.06.2002 г. № Муниципальное Физические и/или Бесплатно
информации об 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия учреждение Управление юридические лица

объектах культурного (памятниках истории и культуры) народов культуры администрации
наследия регионального Российской Федерации»; городского округа
значения, находящихся Устав городского округа Новокуйбышевск; Новокуйбышевск

на территории Положение об управлении культуры
городского округа администрации городского округа
Новокуйбышевск и Новокуйбышевск Самарской области от

включенных в единый 16.02.2006 года № 180
государственный реестр
объектов культурного

наследия.



35 1.35 Предоставление
информации о времени
и месте театральных

представлений,
филармонических и

эстрадных концертов и
гастрольных 
мероприятий театров и
филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

Федеральный закон РФ от 07.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей»

Устав городского округа Новокуйбышевск;
Положение об управлении культуры
администрации городского округа

Новокуйбышевск Самарской области от
16.02.2006 года №180

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Молодежный клуб «Русь»;

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Сельский Дом культуры

«Маяк»;
Муниципальное

учреждение культуры
городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Дворец культуры»;

Муниципальное
учреждение культуры

городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области
«Концертное объединение

«Орфей»;
Муниципальное

учреждение культуры
городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области «Театр
юного зрителя «Время

тайн»;
Муниципальное

учреждение культуры»

Физические лица Бесплатно



«Кинотеатр «Восход
36 1.36 Предоставление -Конституция Российской Федерации; Комитет по управлению Физические и (или) Бесплатно

земельных участков на - Федеральный закон от 06.10.2003 года № муниципальным юридические лица
территории городского 131 -ФЗ «Об общих принципах организации имуществом

округа местного самоуправления в Российской администрации городского
Новокуйбышевск Федерации»;

- Земельный кодекс РФ; - Закон Самарской
области от 11.03.2005 N 94-ГД «О земле»,
-Положение о Комитете по управлению

муниципальным имуществом
администрации городского округа
Новокуйбышевск; Положение об

Управлении архитектуры и
градостроительства администрации
городского округа Новокуйбышевск;

Постановление Главы городского округа
Новокуйбышевск № 406 от 24 февраля 2010

г. «Об утверждении административного
регламента о предоставлении земельных

участков на территории городского округа
Новокуйбышевск ».

округа Новокуйбышевск, 
Управление архитектуры и

градостроительства 
администрации городского
округа Новокуйбышевск

37 1.37 Приватизация жилых
помещений

муниципального
жилищного фонда

социального
использования

городского округа
Новокуйбышевск

-Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и

муниципального имущества»;
- Положение о Комитете по управлению

муниципальным имуществом
администрации городского округа

Новокуйбышевск;
Приказ заместителя главы городского

округа Новокуйбышевск по
имущественным отношениям, руководителя

КУМИ № 4 от 24 февраля 2010 года «Об

Комитет по управлению
муниципальным

имуществом
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Физические лица Бесплатно



утверждении административных
регламентов Комитета по управлению
муниципальным имуществом городского

округа Новокуйбышевск по 
предоставлению муниципальных услуг».

38 1.38 Сдача в аренду
нежилых помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности
городского округа
Новокуйбышевск

-Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Гражданский кодекс РФ
- Положение о Комитете по управлению
муниципальным имуществом
администрации городского округа
Новокуйбышевск;
Приказ заместителя главы городского
округа Новокуйбышевск по
имущественным отношениям, руководителя
КУМИ № 4 от 24 февраля 2010 года «Об
утверждении административных
регламентов Комитета по управлению
муниципальным имуществом городского

округа Новокуйбышевск по 
предоставлению муниципальных услуг».

Комитет по управлению
муниципальным

имуществом
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Физические и (или) 
юридические лица

Платно

39 1.39 Принятие документов, а 
также выдача

-Конституция Российской Федерации; - 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №

Комитет по управлению 
муниципальным

Физические и (или) 
юридические лица

Бесплатно



разрешений о переводе
или об отказе в
переводе жилого
помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое

131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

Федерации»;
- Гражданский кодекс РФ
- Жилищный кодекс РФ

- Положение о Комитете по управлению

имуществом
администрации городского
округа Новокуйбышевск

помещение муниципальным имуществом
администрации городского округа

Новокуйбышевск;
Приказ заместителя главы городского

округа Новокуйбышевск по
имущественным отношениям, руководителя

КУМИ № 4 от 24 февраля 2010 года «Об
утверждении административных

регламентов Комитета по управлению
муниципальным имуществом городского

округа Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг».

40 1.40 Передача
муниципального
имущества в
оперативное
управление,
хозяйственное ведение

-Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-
ФЗ «О приватизации государственного и

муниципального имущества»;
- Положение о Комитете по управлению

муниципальным имуществом
администрации городского округа

Новокуйбышевск;
Приказ заместителя главы городского

округа Новокуйбышевск по
имущественным отношениям, руководителя

КУМИ № 4 от 24 февраля 2010 года «Об
утверждении административных

регламентов Комитета по управлению
муниципальным имуществом городского

Комитет по управлению
муниципальным

имуществом
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Юридические лица Бесплатно



округа Новокуйбышевск по
предоставлению муниципальных услуг

41 1.41 Предоставление -Конституция Российской Федерации; Комитет по управлению Физические и (или) Бесплатно
информации об - Федеральный закон от 06.10.2003 года № муниципальным юридические лица

объектах недвижимого 131-ФЗ «Об общих принципах организации имуществом
имущества, местного самоуправления в Российской администрации городского

находящихся в Федерации»; округа Новокуйбышевск
муниципальной - Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-
собственности и ФЗ «О приватизации государственного и

предназначенных для муниципального имущества»;
сдачи в аренду - Положение о Комитете по управлению

муниципальным имуществом
администрации городского округа

Новокуйбышевск;
Приказ заместителя главы городского

округа Новокуйбышевск по
имущественным отношениям, руководителя

КУМИ № 4 от 24 февраля 2010 года «Об
утверждении административных

регламентов Комитета по управлению
муниципальным имуществом городского

округа Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг

42 1.42 Передача
муниципального

имущества в
безвозмездное
пользование

-Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской
Федерации»;

- Гражданский кодекс РФ
- Положение о Комитете по управлению

муниципальным имуществом
администрации городского округа

Новокуйбышевск;
Приказ заместителя главы городского

округа Новокуйбышевск по
имущественным отношениям, руководителя

КУМИ № 4 от 24 февраля 2010 года «Об

Комитет по управлению
муниципальным

имуществом
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Юридические лица Бесплатно



утверждении административных 
регламентов Комитета по управлению

муниципальным имуществом городского 
округа Новокуйбышевск по

предоставлению муниципальных услуг»
43 1.43 Приватизация

муниципального
имущества

-Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-
ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества";
- Положение о Комитете по управлению
муниципальным имуществом
администрации городского округа
Новокуйбышевск;
Приказ заместителя главы городского
округа Новокуйбышевск по
имущественным отношениям, руководителя
КУМИ № 4 от 24 февраля 2010 года «Об
утверждении административных
регламентов Комитета по управлению
муниципальным имуществом городского

округа Новокуйбышевск по 
предоставлению муниципальных услуг

Комитет по управлению
муниципальным

имуществом
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Бесплатно

44 1.44 Проведение
уведомительной
регистрации
коллективных
договоров

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс РФ; - Приказ
департамента труда и занятости населения
Самарской области от 13.04.2009 г. «О
порядке проведения уведомительной
регистрации договоров и соглашений в
Самарской области»; - Уставом городского
округа Новокуйбышевск; - Положением об
отделе труда администрации городского
округа Новокуйбышевск; Распоряжение
администрации городского округа от

Отдел труда
администрации городского
округа Новокуйбышевск

Юридические лица Бесплатно



24.03.2010 г. №38-Р «Об утверждении
административных регламентов по

предоставлению отделом труда
администрации городского округа

Новокуйбышевск муниципальных услуг».
45 1.45 Организация приема - Конституция Российской Федерации; Отдел труда Физические и (или) Бесплатно

граждан и - Трудовой кодекс РФ; - Федеральный администрации городского юридические лица
работодателей, закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об округа Новокуйбышевск

обеспечение общих принципах организации местного
своевременного и самоуправления в Российской Федерации»;

полного рассмотрения - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
устных и письменных «О порядке рассмотрения обращений
обращений граждан и граждан Российской Федерации»;

работодателей по - Законом Самарской области от 10.07.2006
вопросам оплаты и г. № 72-ГД «О наделении органов местного

охраны труда, самоуправления на территории Самарской
коллективно- области отдельными государственными
договорному полномочиями в сфере охраны труда»;

регулированию Уставом городского округа
трудовых отношений, Новокуйбышевск; - Положение об отделе

принятием по ним труда администрации городского округа
решений и направлении Новокуйбышевск; Распоряжение

ответов заявителям в администрации городского округа от
установленные 24.03.2010 г. №38-Р «Об утверждении

законодательством срок административных регламентов по
предоставлению отделом труда
администрации городского округа
Новокуйбышевск муниципальных услуг».

46 1.46 Осуществление 
муниципального 
контроля    за    работой 
объектов          сезонной 
уличной торговли.

-Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного   самоуправления   в   Российской 
Федерации»;

-Федеральный закон от 26.12.2008г N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных    предпринимателей    при 
проведении     государственного     контроля

Отдел по
потребительскому рынку и

содействию развития
предпринимательства

администрации городского
округа Новокуйбышевск

Бесплатно



(надзора) и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 28.12.2009 г. №381
-ФЗ      «Об      основах      государственного
регулирования   торговой   деятельности   в

Российской Федерации»;
Закон     Самарской     области     от

01.11.2007г                №115-ГД                 «Об
административных    правонарушениях    на

территории Самарской области»;
- Закон Самарской области от 05.07.2010 г.
№76-ГД             «О             государственном
регулировании  торговой  деятельности  на ;

территории Самарской области»; 1

- Постановление Правительства РФ от
19.01.98г.И  55   «Об  утверждении  правил

продажи отдельных видов товаров»;
- Постановление Правительства РФ от

15.08.97г № 1036 «Об утверждении правил
оказания услуг общественного питания»;

-    Распоряжение    главы    городского
округа от 30.03.09г № 329-р «О создании

комиссии  по  организации  и  проведению
конкурсов     на     право     размещения     и
эксплуатации объектов сезонной уличной
торговли на территории городского округа

Новокуйбышевск»;
-Положение об отделе по потребительскому
рынку         и         содействию         развития
предпринимательства            администрации

городского округа Новокуйбышевск.
47 1.47 Выдача подтверждения о 

нахождении 
лицензируемого объекта 
вне     границ 
прилегающих 
территорий, на которых 
не                допускается

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003г.  №131-
Ф3  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»;
-Федеральный закон от 02.05.2006г.№ 59-ФЗ 
«О       порядке       рассмотрения

Отдел по
потребительскому рынку и

содействию развития
предпринимательства

администрации городского
округа Новокуйбышевск

Бесплатно



розничная         продажа обращений           граждан           Российской
алкогольной продукции Федерации»;
с                содержанием -   Федеральный   закон   от   22.11.1995г
этилового спирта более №171-ФЗ             «О             государственном
15    процентов    объема регулировании    производства    и    оборота

готовой продукции. этилового       спирта,        алкогольной       и 
спиртосодержащей продукции»; - 
Федеральный закон от 28.12.2009 г. №381-ФЗ 
«Об      основах      государственного 
регулирования   торговой   деятельности   в 
Российской Федерации»; - Закон Самарской 
области от 05.07.2010 г. №76-ГД             «О 
государственном регулировании  торговой 
деятельности  на территории Самарской 
области»;
-    Закон    Самарской    области         от 
31.01.2011     г.    №3-ГД    «О    мерах    по 
противодействию алкоголизации населения 
на территории Самарской области»;
Закон     Самарской     области     от 
09.02.2006г №  2-ГД  «О  государственном 
регулировании    производства   и   оборота 
этилового       спирта,       алкогольной       и 
спиртосодержащей          продукции          на 
территории Самарской области»;
Постановление        администрации 
городского    округа    Новокуйбышевск   от 
22.03.2011   г.   №   779   «Об   установлении 
порядка      выдачи       подтверждения       о 
нахождении  лицензируемого  объекта  вне 
границ     прилегающих     территорий,     на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной   продукции   с   содержанием 
этилового    спирта    более    15    процентов 
объема      готовой      продукции      и      об 
установлении прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа 
алкогольной    продукции    с    содержанием



этилового    спирта    более    15    процентов
объема готовой продукции»;

Положение         об         отделе         по
потребительскому    рынку    и    содействию
развития                        предпринимательства
администрации         городского         округа

Новокуйбышевск.
48 1.48 Организация

розничного рынка
(выдача разрешений на

право организации
рынка, отказ в выдаче

разрешений, продление,
приостановление срока
действия разрешения,

переоформление и
аннулирование

разрешений)

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного   самоуправления   в   Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2006г. № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации»;
-Федеральный закон от 28.12.2009г. №381-
ФЗ      «Об      основах      государственного 
регулирования   торговой   деятельности   в 
Российской Федерации»;
-Закон       Самарской       области       от 
31.05.2007г   №   41-ГД   «Об   организации 
розничных      рынков      на      территории 
Самарской области»;
- Закон Самарской области от 05.07.2010 г.
№76-ГД             «О             государственном
регулировании  торговой  деятельности  на
территории Самарской области»;
-Постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  10.03.2007  №  148  «Об 
утверждении правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка»;
-Постановление  Правительства  Самарской 
области от 22.12.2010 г.№669

Отдел по
потребительскому рынку и

содействию развития
предпринимательства

администрации городского
округа Новокуйбышевск



«Об утверждении порядка организации и
проведения      ярмарок      на      территории
Самарской     области     и     Требований     к
организации       продажи       товаров       на

ярмарках»;
-   Приказ   Министерства   экономического
развития,       инвестиций       и       торговли
Самарской области от 01.06.2007г №27 «О
реализации Закона Самарской области «Об
организации      розничных      рынков      на

территории Самарской области»;
-Положение           об           отделе           по
потребительскому   рынку   и   содействию
развития                       предпринимательства
администрации         городского         округа

Новокуйбышевск.
49 1.49 Согласование

размещения и открытия
объектов

потребительского
рынка на территории

городского округа
Новокуйбышевск

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N

131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного   самоуправления   в   Российской
Федерации»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации";
-Федеральный закон от 09.02.2009г № 8-ФЗ 
«Об     обеспечении     доступа     к 
информации              о              деятельности 
государственных     органов     и     органов 
местного самоуправления»; - Федеральный 
закон от 28.12.2009 г. №381-ФЗ      «Об 
основах      государственного регулирования 
торговой   деятельности    в Российской 
Федерации»;
-Указ         Президента        Российской 
Федерации от 29.01.1992 N 65 «О свободе 
торговли»;

Отдел по
потребительскому рынку и

содействию развития
предпринимательства

администрации городского
округа Новокуйбышевск

Бесплатно



-Закон Самарской области от 05.07.2010 г.
№76-ГД              «О              государственном
регулировании  торговой  деятельности   на

территории Самарской области»;
-Устав             городского            округа

Новокуйбышевск   Самарской   области   от
19.05.2005г.;

-Постановление     Главы     городского
округа Новокуйбышевск от  13.02.2009 №

168   «Об  организации   сезонной  уличной
торговли на территории городского округа

Новокуйбышевск»;
-Распоряжение     Главы     городского

округа Новокуйбышевск от 30.03.2009г №
329-р      «О      создании      комиссии      по

организации и проведению конкурсов на
право размещения и эксплуатации объектов
сезонной уличной торговли на территории

городского округа Новокуйбышевск»;
-Положение об отделе по потребительскому
рынку        и         содействию         развития
предпринимательства            администрации

городского округа Новокуйбышевск.
50 1.50 Выдача разрешений на 

пользование      местами 
для         осуществления 
выездной торговли

- Конституция Российской Федерации; 
-Гражданский         кодекс         Российской 
Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об     общих     принципах     организации 
местного   самоуправления   в   Российской 
Федерации»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О    порядке    рассмотрения    обращений 
граждан Российской Федерации»;
 -Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции»; -Федеральный 
закон от 28.12.2009 г. №381 -ФЗ      «Об 
основах      государственного

Отдел по
потребительскому рынку и

содействию развития
предпринимательства

администрации городского
округа Новокуйбышевск

Бесплатно



регулирования   торговой   деятельности   в
Российской Федерации»;

-Указ Президента РФ от 29.01.1992 № 65
«О свободе торговли»;

-Постановление    Правительства    РФ    от
15.08.1997г.    №    1036    "Об    утверждении
Правил    оказания    услуг    общественного

питания";
-Постановление    Правительства    РФ    от
19.01.1998г. № 55 "Об утверждении Правил

продажи отдельных видов товаров";
-Закон Самарской области от 05.07.2010 г.
№76-ГД             «О             государственном
регулировании  торговой  деятельности  на

территории Самарской области»;
-Распоряжение  Главы  городского  округа
Новокуйбышевск от 30.03.2009 г. 329-Р «О
создании    комиссии    по    организации    и
проведению        конкурсов        на       право
размещения    и    эксплуатации    объектов
сезонной уличной торговли на территории

городского округа Новокуйбышевск»;
-Положение об отделе по потребительскому
рынку        и         содействию         развития
предпринимательства            администрации

городского округа Новокуйбышевск.
51 1.51 Организация приема 

граждан, обеспечение
своевременного и

полного рассмотрения
устных и письменных
обращений граждан,
юридических лиц,

представителей малого
и среднего 
предпринимательства в 
сфере потребительского

- Конституция Российской Федерации от 12 
декабря 1993 года;
-Федеральный        закон        Российской 
Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
-Федеральный        закон        Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих   принципах   организации   местного 
самоуправления в Российской Федерации»; - 
Федеральный закон от 09.02.2009 г. №8-

Отдел по
потребительскому рынку и

содействию развития
предпринимательства

администрации городского
округа Новокуйбышевск

Бесплатно



рынка, жалоб ФЗ     «Об     обеспеченности     доступа     к
потребителей, принятие информации               о               деятельности

по ним решений и государственных      органов      и      органов
направление ответов местного самоуправления»;

заявителям в - Федеральный закон от 28.12.2009 г. №381
установленный -ФЗ      «Об      основах      государственного

законодательством регулирования   торговой   деятельности   в
срок. Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-
ФЗ    «О    развитии    малого    и    среднего
предпринимательства        в        Российской
Федерации».
Закон     Российской     Федерации     от 
07.02.1992   г.   №2300-1   «О   защите   прав 
потребителей»;
- Закон Самарской области от 05.07.2010 г.
№76-ГД             «О             государственном
регулировании  торговой  деятельности  на
территории Самарской области»;
Положение        об        отделе        по 
потребительскому   рынку   и   содействию 
развития                       предпринимательства 
администрации         городского         округа
Новокуйбышевск.



администрации          городского         округа
Новокуйбышевск.

52 1.52 Рассмотрение - Конституция Российской Федерации; Общий отдел Физические и /или Бесплатно
индивидуальных и - Федеральный закон от 06.10.2003 администрации городского юридические лица

коллективных №131-Ф3 «Об общих принципах округа Новокуйбышевск
обращений, заявлений, организации местного самоуправления в
жалоб и предложений Российской Федерации»;

граждан - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Устав городского округа Новок-ск; 
- Положение об общем отделе 
администрации городского округа
Новокуйбышевск; Распоряжение главы
городского округа Новокуйбышевск № 149-
р от 13.11.2009 г. «Об утверждении
административного регламента «О
рассмотрении индивидуальных и
коллективных обращений, заявлений, жалоб
и предложений граждан».

53 1.53 Выдача заверенных Конституция Российской Федерации; Общий отдел Физические и /или Бесплатно
копий документов - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Устав городского округа
Новокуйбышевск; 
- Положение об общем
отделе администрации городского округа
Новокуйбышевск; Распоряжение главы
городского округа Новокуйбышевск № 149-
р от 13.11.2009 г. «Об утверждении
административного регламента Выдача
заверенных копий документов».

администрации городского 
округа Новокуйбышевск

юридические лица




