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Приложение 3 

к Административному регламенту  

 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Московской области, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3). 

3. Земельный кодекс Российской Федерации. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

8. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

10. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

11. Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг,  

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных  

при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
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15. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи  

при оказании государственных и муниципальных услуг». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче 

заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных  

в многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных  

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 

услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги,  

и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 

систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из указанных информационных систем». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления 

документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 

1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти  

(его территориальные органы), уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 

учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг». 

20. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации России от 03.12.2016 № 883/пр  

«Об утверждении СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые 

многоквартирные». 

21. Постановление Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  

от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда». 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
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правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  

для человека факторов среды обитания».  

23. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 3  «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,  

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

24. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях». 

25. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ  

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной  

и инженерной инфраструктур в Московской области». 

26. Постановление Правительства Московской области  

от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве 

имущественных отношений Московской области». 

27. Постановление Правительства Московской области  

от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки  

и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, государственными органами 

Московской области». 

28. Постановление Правительства Московской области  

от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Московской области, 

предоставляющих государственные услуги, и их должностных  

лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Московской области, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг Московской области и их работников». 

29. Постановление Правительства Московской области  

от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг  

на территории Московской области и внесении изменений в Положение  

о Министерстве государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области». 

30. Постановление Правительства Московской области  

от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам 

заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
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документов, необходимых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг на территории Московской области».  

31. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области  

от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области». 

32. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области  

от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения  

об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Московской области». 

33. Устав городского округа Химки Московской области. 


