
 
 

Приложение 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению Муниципальной услуги 

 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 

осуществляется предоставление Муниципальной услуги 
 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2014); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», № 95, 05.05.2006); 

5. Федеральный закон 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);Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010); 

6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.07.2007, № 31, ст. 4017);  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

25.02.2008, N 8, ст. 744, Российская газета, № 41, 27.02.2008); 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 21.08.2006, № 34, ст. 3680); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 

№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе 

в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 15.08.2005, № 33, 

ст. 3430); 

10. Постановление 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); 

11. Постановление 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» (вместе с Положением о требованиях к заключению 

соглашений 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); 

12. Постановление Правительства Российский Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

13. 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» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.01.2016, № 2 

(часть 1), ст. 405); 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 

№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными 

и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных 

или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 



 
 

(Собрание законодательства Российской Федерации», 02.05.2011, № 18, 

ст. 2679); 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» (Собрание законодательства Российской Федерации», 28.12.2009, 

№ 52 (2 ч.), ст. 6626);СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», 

утвержденным приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 24.12.2010 № 778; 

16. Закон Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ 

«О рассмотрении обращений граждан» («Ежедневные новости. 

Подмосковье», № 189, 11.10.2006); 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

18. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 

№ 5176);Распоряжением Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ 

«О региональном стандарте организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Московской области». 

 


