
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
городского округа «О Реестре муниципальных услуг городского округа 

Новокуйбышевск» от 30.03.2010 № 856 (в редакции постановления от 
28.02.2012 № 657) 

Руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации городского округа «О Реестре 
муниципальных услуг городского округа Новокуйбышевск» от 30.03.2010 № 
856 (в редакции постановления от 28.02.2012 № 657) (далее - постановление) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О Реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) структурными подразделениями, отраслевыми органами 
администрации городского округа Новокуйбышевск, и подведомственными им 
учреждениями». 

1.2. В приложении к постановлению: муниципальной услуге 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 
социального использования городского округа Новокуйбышевск» присвоить 
реестровый номер 1.83. 

1.3. Раздел «Муниципальные услуги» приложения к постановлению 
дополнить муниципальными услугами с реестровыми номерами 1.84, 1.85, 1.86, 
1.87, 1.88, 1.89 (приложение). 

2. Начальнику отдела аналитики и перспективного развития 
'информационных ресурсов администрации городского округа (Д.В. Юдаков) 
ю&еспечить размещение актуальной версии Реестра муниципальных услуг 
функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями и 
Отраслевыми органами администрации городского округа Новокуйбышевск, и 
(Подведомственными им учреждениями на официальном сайте администрации 
городского округа в сети Интернет. 



3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

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

 



  

№ Реест- Наименование Правовой акт, регламентирующий Орган местного Получатели Возмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

п/п ровый 
номер 

муниципальной услуги предоставление муниципальной услуги самоуправления и/или 
подведомственная 

организация, 
предоставляющие 

муниципальную услугу 

муниципальной услуги 

84 1.84 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 

85 1.85 Предоставление Градостроительный кодекс РФ Муниципальное Физические и Бесплатно 
  сведений и копий Постановление Правительства РФ «Об учреждение Управление юридические лица  
  документов из информационном обеспечении архитектуры и   
  информационной градостроительной деятельности» от градостроительства   
  системы обеспечения 09.06.2006 № 363    
  градостроительной Положение об управлении архитектуры и    
  деятельности градостроительства    
86 1.86 Выдача Градостроительный кодекс РФ Муниципальное Физические и Бесплатно 
  градостроительных Приказ Министерства регионального учреждение Управление юридические лица  
  планов земельных развития Российской Федерации «Об архитектуры и   
  участков утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка» 
от 10.05.2011 №207 

градостроительства   



87 1.87 Присвоение, Земельный кодекс РФ Муниципальное Физические и Бесплатно 
  изменение, Градостроительный кодекс РФ учреждение Управление юридические лица  
  аннулирование и Решение Думы городского округа архитектуры и   
  регистрация адресов Новокуйбышевск Самарской области «Об градостроительства   
  объектам утверждении порядка присвоения,    
  недвижимости в изменения, аннулирования и регистрации    
  городском округе адресов объектов недвижимости в    
  Новокуйбышевск городском округе Новокуйбышевск» 

от 16.11.2006 №271 
   

88 1.88 Выдача разрешений на Федеральный Закон «О рекламе» Муниципальное Физические и Бесплатно 
  установку рекламных от 13.03.2006 №38-Ф3 учреждение Управление юридические лица  
  конструкции Решение Думы городского округа 

Новокуйбышевск «О Порядке выдачи 
разрешений на установку рекламных 

конструкций в городском округе 
Новокуйбышевск» от 20.09.2007 № 377 

архитектуры и 
градостроительства 

  

89 1.89 Принятие на хранение Федеральный закон «Об архивном деле в Архивный отдел Физические и Бесплатно 
  архивных документов 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 

администрации 
городского округа 

юридические лица  

 


