
Перечень нормативных
правовых актов,
регулирующих
предоставление
муниципальной услуги

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская

газета", 30.07.2010, N 168);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75,

08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553

«О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов,

необходимых для представления государственных и (или) муниципальных

услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства РФ»,

18.07.2011, № 29, ст. 4479);

Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за

получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,

№ 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27,

ст. 3744);

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении

Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о

внесении изменения в Правила разработки и утверждения

административных регламентов предоставления государственных услуг»

(«Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ»,

03.09.2012, № 36, ст. 4903);

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании

простой электронной подписи при оказании государственных и

муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 04.02.2013, № 5,

ст. 377);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ",

http://www.pravo.gov.ru/


27.11.1995, N 48, ст. 4563,"Российская газета", N 234, 02.12.1995);

Устав муниципального образования Пижанский муниципальный

район, Принят решением

Пижанской районной Думы

от 15.06.2005 № 33/263,

с изменениями, принятыми решениями Пижанской районной Думы

от 10.08.2005 № 34/277, от 15.02.2006 № 39/337, от 23.08.2006 №

5/48,

от 25.04.2007 № 12/102, от 23.04.2008 № 23/175, от 22.10.2008 №

26/211,

от 22.04.2009 № 31/264, от 21.04.2010 № 39/317, от 16.02.2011 №

46/365,

от 30.11.2011 №53/41, от 18.04.2012 № 4/21, от 24.10.2012 № 7/52,

от 28.08.2013 № 13/105, от 25.12.2013 № 16/122, от 30.04.2014 №

18/137,

от 22.10.2014 № 21/163, от 29.04.2015 № 25/205, от 29.07.2015

№28/228,

от 24.02.2016 №33/26, от 27.04.2016 №34/272, от 29.06.2016 №35/290

,

от 30.09.2016 №1/8, от 22.02.2017 №7/41. от 28.06.2017 №9/72,

от 25.10.2017 № 11/102, от 25.04.2018 № 16/143, от 24.10.2018 №

19/180,

от 26.12.2018 № 23/207, от 24.04.2019 № 25/226, от 28.08.2019 №

27/249,

от 29.04.2020 № 31/296, от 28.10.2020 № 34/328 (действующая

редакция)Соглашения с органами местного самоуправления поселений,

входящих в состав муниципального района о передаче органа местного

самоуправления муниципального района полномочий по выдаче разрешения

на строительство объекта капитального строительства на территории

входящих в его состав поселений (в случае выдачи администрацией

муниципального района разрешений на строительство объектов

капитального строительства, расположенных на территории входящих в его

состав поселений);

Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства

на территории муниципального образования Пижанский муниципальный

район Кировской области», утвержденный постановлением администрации

Пижанского района от 25.05.2020 № 93 (официальный сайт органов местного

самоуправления Пижанского муниципального района Кировской области

http://пижанка.рф/index.php)




