
 

 

Приложение 5 

к Регламенту 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования) 

 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 

25.12.1993, № 237). 

2. «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» 

(«Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета 

Российской Федерации», 11.03.1993, № 10, ст. 357; «Российская газета»,  

№ 49, 13.03.1993). 

3. Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 

29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994; № 23, 

06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996). 

4. Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» («Российская газета», № 224, 20.11.1997; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 24.11.1997, № 47,  

ст. 5340). 

5. «Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 

31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1). 

6. Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 28.10.2002, № 43, ст. 4190; «Парламентская 

газета», № 209-210, 02.11.2002; «Российская газета», № 209-210, 

02.11.2002). 

7. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; 

«Российская газета», № 202, 08.10.2003). 

8. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации», 08.05.2006 года, № 19, ст. 2060, 

«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Парламентская газета», № 70-71, 

11.05.2006). 

9. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 31.07.2006 года, № 31 (1 ч.), 



 

 

ст.3448, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», 

№ 126-127, 03.08.2006). 

10. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.),  

ст. 3451, «Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006). 

11. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010 года, № 31, ст. 4179). 

12. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская 

газета», № 75, 08.04.2011, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036). 

13. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I),  

ст. 4344» Российская газета», № 156, 17.07.2015). 

14. Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» («Парламентская газета», № 201 от 

27.10.2004, «Российская газета» № 237 от 27.10.2004, «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 25.10.2004 № 43 ст. 4169). 

15. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53  

(ч. 2), ст. 7932). 

16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.10.2011, № 40, ст. 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011). 

17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377). 

18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
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государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 

их работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская 

газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829). 

19. Постановлением 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» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, № 13, ст. 1936). 

20. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75, 

08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2016, № 15, ст. 2084). 

21. Приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об 

утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации» («Российская газета», № 15, 24.01.2014). 

22. Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

21.05.2020). 

23. Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О 

рассмотрении обращений граждан» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», № 189, 11.10.2006). 
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24. Законом Московской области от 25.05.2007 № 65/2007-ОЗ «Об 

архивном деле в Московской области» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», № 97, 02.06.2007). 

25. Уставом городского округа Химки. 

 


