
Приложение 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению 

Муниципальной услуги 

 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 

осуществляется предоставление Муниципальной услуги 

 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется  

в соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием, 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237); 

2. Гражданским кодексом Российской Федерации  

от 30.11.1994 № 51-ФЗ// «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 05.12.1994, N 32, ст. 3301; 

3. Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-

ФЗ// «Собрание законодательства Российской Федерации», № 31, 

03.08.1998, ст. 3824; 

4. Градостроительным кодексом Российской Федерации  

от 29.12.2004 №190-ФЗ // «Российская газета», №290, 30.12.2004; 

5. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001  

№136-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147; 

6. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ// «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 

(часть 1), ст. 14; 

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. 38224; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Российская 

газета», №95, 05.05.2006; 

9. Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» // «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776; 

10. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010; 

11. Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 

20.03.2006, № 12, ст. 1232; 

12. Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434; 



13. Законом Московской области от 05.10.2006  

№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» //«Ежедневные 

Новости. Подмосковье», №189, 11.10.2006; 

14. Постановлением Правительства Московской области  

от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных 

услуг исполнительных органов государственной власти Московской 

области на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении 

Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной 

власти Московской области, предоставление которых организуется  

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг,  

и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 

24.10.2013; 

15. Постановлением Правительства Московской области  

от 28.06.2013 № 463/25 «Об утверждении предельных сроков заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» // 

«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 118, 03.07.2013; 

16. Постановлением Правительства Российский Федерации  

от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг»; 

17. Постановлением Госстандарта Российской Федерации  

от 22.04.2003 № 124-ст об утверждении ГОСТ Р 52044-2003 

«Государственный стандарт Российской Федерации «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских  

и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения»» // М., ИПК Издательство 

стандартов, 2003 (ред. 29.02.2016); 

18. Распоряжением Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи от 21.07.2016  

N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Московской области». 

19. Постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 03.03.2014 № 206 «Об утверждении Схемы 

размещения информационно-рекламных конструкций городского округа 

Химки Московской области»; 

20. Решение Совета депутатов Муниципального образования 

городской округ Химки Московской области от 21.08.2013 № 08/5  



«Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств размещения информации  

на территории муниципального образования городской округ Химки 

Московской области». 

 


