
 

О внесении изменений 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» и 
утверждении административных регламентов жилищного отдела 

администрации городского округа Новокуйбышевск по предоставлению 
муниципальных услуг 

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 14.07.2011г. № 2134 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области, ее структурными подразделениями, отраслевыми и 
подведомственными им учреждениями»: 

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» изменения, изложив в новой редакции: 

1.1. Административный регламент 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); 



1.2. Административный регламент 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); 

1.3. Административный регламент 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). 

2. Утвердить административные регламенты жилищного отдела по 
предоставлению муниципальных услуг: 

2.1. «Принятие молодых семей на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» (Приложение № 4); 

2.2. «Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма» (Приложение № 5); 

2.3. «Предоставление служебных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда» (Приложение № 6); 

2.4. «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования по договорам найма» (Приложение № 
7); 

2.5. «Предоставление жилых помещений в муниципальных 
общежитиях» (Приложение № 8); 

2.6. «Предоставление жилых помещений маневренного фонда» 
(Приложение № 9); 

2.7. «Предоставление жилых помещений в муниципальном 
специализированном жилом доме системы социального обслуживания 
населения «Дом ветеранов» (Приложение № 10); 

2.8. «Предоставление социальных выплат на строительство или 
приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, имеющим 
право на государственную поддержку по обеспечению жильем» 
(Приложение № 11); 

2.9. «Подготовка документов для принятия решений о предоставлении 
государственных жилищных сертификатов гражданам, имеющим право на 
государственную поддержку по обеспечению жильем» (Приложение № 12); 

2.10. «Подготовка документов для принятия решений о предоставлении 
социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения 
работникам органа местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Новокуйбышевск Самарской области, государственных и 
муниципальных учреждений городского округа» (Приложение № 13); 



2.11. «Оформление обмена жилыми помещениями между 
нанимателями данных помещений по договорам социального найма» 
(Приложение № 14); 

2.12. «Организация приема граждан жилищным отделом 
администрации городского округа Новокуйбышевск, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан по жилищным вопросам, принятие по ним решений и направление 
ответов заявителям в установленный законодательством срок» (Приложение 
№ 15); 

2.13. «Предоставление гражданам, нуждающимся в жилых 
помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма» (Приложение № 16). 

 

3. Отделу аналитики и перспективного развития информационных 
ресурсов (Д.В.Юдаков) опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа в сети Интернет. 

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

 


