
О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы городского
округа Новокуйбышевск от 01.03.2010г. № 29-р «Об утверждении

административных регламентов жилищного отдела администрации
городского округа Новокуйбышевск по предоставлению муниципальных

услуг и исполнению муниципальной функции»

В целях приведения административных регламентов жилищного отдела 
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  по  предоставлению 
муниципальных  услуг  и  исполнению  муниципальной  функции, 
утвержденных распоряжением главы городского округа Новокуйбышевск от 
01.03.2010г. № 29-р, в соответствие с требованиями Федерального закона от 
20.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1. Внести в распоряжение главы городского округа Новокуйбышевск от 
01.03.2010г.  №  29-р  «Об  утверждении  административных  регламентов 
жилищного отдела администрации городского  округа Новокуйбышевск по 
предоставлению  муниципальных  услуг  и  исполнению  муниципальной 
функции» следующие изменения и дополнения:

1.1.  Раздел  II административного  регламента  жилищного  отдела 
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  по  предоставлению 
муниципальной  услуги  «Принятие  на  учет  малоимущих  граждан, 
нуждающихся  в  жилых  помещениях  муниципального  жилищного  фонда, 
предоставляемых  по  договорам  социального  найма»  (Приложение  №  1) 
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1.  Муниципальная  услуга  предоставляется  в  электронной  форме 
путем  размещения  соответствующей  информации  на  официальном  сайте 
администрации городского округа Новокуйбышевск  www  .  nvkb  .  ru   и в иных 
формах, предусмотренных действующим законодательством».



Пункты  2.1,  2.2,  2.3  регламента  считать  пунктами  2.2,  2.3,  2.4 
соответственно.

1.2. Раздел  II административного  регламента  жилищного  отдела
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «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» (Приложение № 2) дополнить пунктом 2.1
следующего содержания:

«2.1.  Муниципальная  услуга  предоставляется  в  электронной  форме 
путем  размещения  соответствующей  информации  на  официальном  сайте 
администрации городского  округа  Новокуйбышевск  www  .  nvkb  .  ru   и  в  иных 
формах, предусмотренных действующим законодательством».

Пункты  2.1,  2.2,  2.3  регламента  считать  пунктами  2.2,  2.3,  2.4 
соответственно.

1.3. Пункт  1.4  раздела  I административного  регламента  жилищного
отдела администрации городского округа Новокуйбышевск по исполнению
муниципальной функции «Осуществление работы по заключению договоров
социального найма жилых помещений и договоров найма жилых помещений
специализированного  жилищного  фонда»  (Приложение  №  3)  дополнить
пунктом 1.4.1 следующего содержания:

«1.4.1.  Муниципальная услуга предоставляется  в электронной форме 
путем  размещения  соответствующей  информации  на  официальном  сайте 
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  www  .  nvkb  .  ru   И В иных 
формах, предусмотренных действующим законодательством».

Пункты 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 регламента считать пунктами 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 
соответственно.

2. Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных 
ресурсов (Д.В.Юдаков) опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы городского округа А.Ю.Шамина.


