
Приложение 6 

к Административному регламенту  

 

 

Список правовых и нормативных актов, в соответствии с которыми 

осуществляется предоставление Муниципальной услуги 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием, 12.12.1993; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

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

подписи»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

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

данных»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18.03.2015 № 280 «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»; 

10. Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг» (вместе 



с «Правилами использования простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»); 

12. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

13. Постановление 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, а также государственных корпораций, которые в соответствии 

с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, 

и их должностных лиц» (вместе с «Правилами 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, а также государственных 

корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены 

полномочиями по предоставлению государственных услуг 

в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц»); 

14. 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»); 

15. Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 

«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства  

в Московской области»; 

16. Закон Московской области от 10.10.2014 № 124/2014-ОЗ 

«Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Московской области»; 

17. Постановление Правительства МО от 25.03.2016 № 233/9 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Сводного плана 

подземных коммуникаций и сооружений Московской области, Порядка 

проведения контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной 

документации на территории Московской области и о внесении изменения 

в постановление Правительства Московской области от 19.06.2006 



№ 536/23 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки 

территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 

территориального планирования Московской области и на основании 

документов территориального планирования муниципальных образований 

Московской области»; 

18. Постановление Правительства Московской области 

от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения 

объектов, которые могут быть размещены на землях государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов»; 

19. 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»; 

20. Постановление Правительства Московской области 

от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

представления государственных услуг центральными исполнительными 

органами государственной власти Московской области, государственными 

органами Московской области»; 

21. Постановление Правительства Московской области 

от 04.08.2005 № 533/28 «О порядке уведомления о выданных разрешениях 

на проведение строительных, строительно-монтажных, земляных, 

ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов, 

размещение средств наружной рекламы в Московской области». 

 


