
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 ФЕВ 2012 __  № 479 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг администрации городского 
округа Новокуйбышевск с элементами межведомственного и 

информационного взаимодействия 

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. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации городского 
округа Новокуйбышевск с элементами межведомственного и информационного 
взаимодействия (Приложение). 

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. 

Глава 
городского округа О.В. Волков 
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Приложение к постановлению 
администрации городского округа от 
«    14 ФЕВ 2012 №   479 

Перечень муниципальных услуг администрации городского округа 
Новокуйбышевск с элементами межведомственного и 

информационного взаимодействия 

1. Принятие на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального 
найма. 
2. 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. 
3. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства. 
4. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства. 
5. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
расположенного на территории городского округа Новокуйбышевск. 
6. Выдача «Акта о завершении перепланировки (переустройства) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». 
7. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, 
для целей, не связанных со строительством. 
8. Предоставление земельных участков бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства. 
9. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объектов. 
10. Предоставление земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности или собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, строения, сооружения в соответствии со ст. 36 Земельного 
кодекса РФ. 
11. Предоставление земельных участков в собственность, размер которых 
меньше минимального установленного для данного вида разрешенного 
использования; 
12. Выдача градостроительных планов земельных участков. 
13. Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов 
недвижимости в городском округе Новокуйбышевск. 



14. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких решений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 
15. Установление и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы городского округа 
Новокуйбышевск. 


