
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги 

 

      Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

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

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 30.07.2007, № 31, ст. 4017, "Российская газета", № 165, 

01.08.2007, "Парламентская газета", №№ 99 - 101, 09.08.2007); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, 

ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587); 

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 РФ", 11.04.2011, № 15, 

ст. 2036); 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" ("Российская газета", № 295, 30.12.2013, "Собрание 

законодательства РФ", 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7008); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 

1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов" ("Собрание законодательства РФ", 01.12.2014, № 48, ст. 6861); 

 приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

11.12.2014 № 146н "Об утверждении форм заявления о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса" 

(официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015); 

 Законом Кировской области от 04.12.2007 № 203-ЗО "О реестре 

административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской 

области" ("Вятский край", № 227 (4115), 11.12.2007, "Сборник основных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 

области", № 1 (80) (часть 2), 20.02.2008); 

  постановлением администрации Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области  от 19.08.2015 № 95  "Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 

объектов адресации, расположенных на территории муниципального 

образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской 



области»  

Уставом муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области; 

Административным регламентом. 
 

 


