
П Р И К А З  №  84 – АХД 

по Муниципальному Учреждению Управлению архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области

от 08.07.2010  г.

 Содержание: О внесении изменений в  административный  регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений и копий документов из 
любого раздела информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности», утвержденный приказом руководителя УАиГ от 03.11.2009 
г. № 62 – АХД

В связи с внесением изменений в ст. 11 Федерального закона РФ от 02.05.2006 г. № 
59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», принятых 
Федеральным  законом РФ от 29.06.2010 г. № 126 – ФЗ, в соответствии с письмом ГБУ 
Самарской  области  «РЦУ  государственными  и  муниципальными  информационными 
ресурсами  Самарской  области»  от  29.06.2010  г.  №  10-09/92,  а  также  в  связи  с 
необходимостью  актуализации административного   регламента  по  предоставлению 
муниципальных услуг       

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в   административный  регламент по  предоставлению  муниципальной 
услуги  «Предоставление  сведений  и  копий  документов  из  любого  раздела 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный 
приказом  руководителя  УАиГ  от  03.11.2009  г.  №  62  –  АХД  изменения   согласно 
приложению № 1.

   2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. Руководителя  Управления                                                                            Янков А.А.



Приложение № 1 к  приказу руководителя Муниципального
 Учреждения Управления  архитектуры и градостроительства  

администрации  г.о. Новокуйбышевск Самарской области 
от «08»  июля  2010  г.  № 84 - АХД

1.  Дополнить  раздел  II «Требования  к порядку предоставления муниципальной 
услуги» следующим пунктом:

- п. 2.7. «Предоставление муниципальной услуги в электронном виде»
Муниципальная услуга также может предоставляться в электронном виде. Переход 

на предоставление  муниципальной услуги в электронном виде осуществляется по этапам:

Содержание этапа Предельные  
сроки     
реализации  
этапа     

I этап  Размещение  информации  об  услуге   в      
Сводном  реестре  государственных  и  муниципальных  
услуг,   на  Едином  портале   государственных  и 
муниципальных услуг (функций) и на официальном сайте 
Администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  в 
сети Интернет

до 1 декабря 
2010 г.    

II этап Размещение  на  Едином  портале  государственных  и   
муниципальных услуг (функций) и на официальном сайте 
Администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  в 
сети  Интернет  форм  заявлений  и   
иных  документов,  необходимых  для  получения       
соответствующих  услуг,  и  обеспечение  доступа  к   
ним  для  копирования  и  заполнения  в  электронном   
виде                                            

до 1 января  
2011 г.    

III этап Обеспечение  возможности  для  заявителей  в  целях   
получения  услуги  представлять  документы  в        
электронном  виде  с  использованием  Единого        
портала  государственных  и  муниципальных  услуг    
(функций)  и   официального  сайта   Администрации 
городского округа Новокуйбышевск в сети Интернет 

до июля    
2012 г.    

IV этап Обеспечение  возможности  для  заявителей           
осуществлять  с  использованием  Единого  портала    
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и 
официального  сайта   Администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  в  сети  Интернет   мониторинг  хода 
предоставления услуги    (исполнения функции) 

до 1 января  
2013 г.    

V этап  Обеспечение  возможности  получения  результатов    
предоставления  услуги  в  электронном  виде  на      
Едином  портале  государственных  и  муниципальных   
услуг (функций) и на официальном сайте Администрации 
городского округа Новокуйбышевск в сети Интернет, если 
это не запрещено   федеральным законом                             

до 1 января  
2014 г.    

 2. Дополнить пункт 2  раздела   V. Порядок обжалования действия (бездействия) и 
решений,  осуществляемых  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  следующим 
абзацем 2: 



«Когда  текст  письменного  обращения   не  поддается  прочтению,  а  также 
обращений,  в  которых  обжалуется  судебное  решение,  срок  рассмотрения  таких 
обращений 7 дней с момента его регистрации в Управлении».

3. Приложение № 1 к административному регламенту «Контактная информация» 
изложить в новой редакции:

Приложение № 1 к  административному регламенту

Контактная информация

Полное наименование заказчика Муниципальное Учреждение Управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области

Сокращенное наименование заказчика УАиГ
Юридический адрес: индекс
город (населенный пункт)
улица, дом, офис 

446206
Новокуйбышевск
Островского, д.12

Фактический адрес: индекс
город (населенный пункт)
улица, дом, офис 

446206
Новокуйбышевск
Островского, д.12

Фамилия, имя, отчество  руководителя Хандогин Сергей Владимировича
Должность руководителя Руководитель Управления
Телефон 8 (84635) 48181
Факс 8 (84635) 48181
Адрес электронной почты architect  @  novokuybishevsr  .  ru   
Фамилия, имя, отчество  заместителя руководителя Малахова Марина Николаевна
Телефон 8 (84635) 48181
Фамилия, имя, отчество  заместителя руководителя 
– главного художника

Янков Алексей Алексеевич

Телефон 8 (84635) 48181
Фамилия, имя, отчество  секретаря руководителя Одрузова Наталия Владимировна
Телефон 8 (84635) 48181
Фамилия, имя, отчество  начальника отдела 
геодезии

Меньшиков Валерий Владимирович

Телефон 8 (84635) 48181, 48177
Фамилия, имя, отчество  начальника юридического 
отдела

Овчинников Андрей Вадимович

Телефон 8 (84635) 48181, 48167
Фамилия, имя, отчество  начальника отдела 
гражданского, промышленного и индивидуального 
строительства

Буянов Сергей Иванович

Телефон 8 (84635) 48181, 48177
Отдел информационного обеспечения 
градостроительной деятельности

Ежембовская Валентина Михайловна
Джваридзе Маринэ Нодариевна
Рахимьянова Асия Талгатовна
Олтырев Владислав Алексеевич

Телефон 8 (84635) 48181, 49735
Отдел  по обработке документов физических и 
юридических лиц

Гудалина Елена Валерьевна
Дежина Ольга Валентиновна
Калашникова Людмила Анатольевна

Телефон 8 (84635) 48181, 49725

mailto:architect@novokuybishevsr.ru

