
1. Присвоение адреса объекту капитального строительства, расположенному на территории муниципального образования Шиховское сельское поселение, или 

аннулировании его адреса 

 

2. Принятие решения о разработке документации по планировке территории в границах муниципального образования 

 

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного на 

территории муниципального образования 

 

4. Предоставление разрешения  на осуществление земляных работ на территории Шиховского сельского поселения Слободского района Кировской области 

 

5. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в границах муниципального образования 

Шиховское сельское поселение Слободского района Кировской области 

 

6. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на территории муниципального образования Шиховское сельское поселение 

 

7. Приватизация жилищного фонда на территории муниципального образования Шиховское сельское поселение Слободского района Кировской области 

 

8. Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма 

 

9. Предоставление жилых помещений в специализированном жилищном (маневренном) фонде в домах, расположенных на территории муниципального 

образования 

 

10. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования 

 

11. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

 

12. Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее приватизированном муниципальном имуществе 

 

13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории муниципального образования 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг Шиховского сельского поселения Слободского района 

 

Реестр муниципальных услуг Шиховского сельского поселения Слободского района 
№ наименование 

муниципальной услуги 

дата 

внесения в 

реестр 

отрасль/подотрасль 

предоставления 

муниципальной услуги 

наименование органа, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок 

предоставления 

муниципальной услуги 

перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, и включены 

в перечень, 

утвержденный 

решением Думы 

Реквизиты 

документа, 

утвердившего 

административ

ный регламент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Присвоение адреса 

объекту капитального 

строительства, 

расположенному на 

территории 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение, или 

аннулировании его 

адреса 

23.10.2015 Земельно-

имущественные 

отношения 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации от 

29.12.2004№ 190-ФЗ 

Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»  

Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О государственном ка-

дастре недвижимости» 

Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной 

Выдача кадастровой 

выписки, 

кадастрового 

паспорта на 

земельный участок 

Технические 

паспорта и справка о 

технических 

характеристиках 

жилого помещения 

Постановление 

администрации 

от 23.10.2015 

№322 



подписи»  

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» 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Правил 

направления органами 

государственной власти 

и органами местного 

самоуправления 

документов, 

необходимых для 

внесения сведений в 

государственный 

кадастр недвижимости, 

в федеральный орган 

исполнительной власти, 

уполномоченный в 

области 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним, 

кадастрового учета и 

ведения 

государственного 

кадастра недвижимости, 

а также о требованиях к 

формату таких 

документов в 



электронной форме»  

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении 

Правил присвоения, 

изменения и 

аннулирования адресов» 

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»  

Законом Кировской 

области от 04.12.2007 

№203-ЗО «О реестре 

административно-

территориальных 

единиц и населенных 

пунктов Кировской 

области»  

Уставом 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение;  

Административным 

регламентом. 

2 

Принятие решения о 

23.10.2015 Градостроительство 

 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации от 

 Постановление 

администрации 

от 23.10.2015 



разработке 

документации по 

планировке территории 

в границах 

муниципального 

образования 

29.12.2004 № 190-ФЗ  

Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Законом Кировской 

области от 28.09.2006 № 

44-ЗО «О 

регулировании 

градостроительной 

деятельности в 

Кировской области» 

Уставом 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение;  

Правилами 

землепользования и 

застройки 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение 

№322 

3 

Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования 

05.10.2020 Земельно-

имущественные 

отношения 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ  

 Федеральным законом 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг"  

Уставом 

муниципального 

образования; 

Правилами 

землепользования и 

застройки 

муниципального 

 Постановление 

администрации 

от 05.10.2020 

№327/1 



образования; 

Положением о 

публичных слушаниях в 

муниципальном 

образовании; 

административным 

регламентом. 

4 

Предоставление 

разрешения  на 

осуществление 

земляных работ на 

территории 

Шиховского сельского 

поселения Слободского 

района Кировской 

области 

15.04.2016 Земельно-

имущественные 

отношения 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Конституцией 

Российской Федерации; 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации от 29 

декабря 2004г. № 190-

ФЗ; 

Земельным Кодексом 

Российской Федерации 

от 25 сентября 2001г. № 

136-ФЗ; 

Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации»;  

Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об 

организации 

представления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральным законом 

 Постановление 

администрации 

от 15.04.2016 № 



Российской Федерации 

от 25 июня 2002 № 73-

ФЗ ”Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации» 

5 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории в границах 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение 

Слободского района 

Кировской области 

06.08.2018 Земельно-

имущественные 

отношения 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Земельным кодексом 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ  

Федеральным законом 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной 

регистрации 

недвижимости» 

Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

 Постановление 

администрации 

от 06.08.2018 № 



Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных 

данных»  

Федеральным законом 

от 24.07.2008 № 161-ФЗ 

«О содействии развитию 

жилищного 

строительства»  

Федеральным законом 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним» 

Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной 

подписи»  

приказом 

Минэкономразвития 

России от 27.11.2014 № 

762 «Об утверждении 

требований к 

подготовке схемы 

расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории и формату 

схемы расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории при 

подготовке схемы 

расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 



территории в форме 

электронного 

документа, формы 

схемы расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории, подготовка 

которой осуществляется 

в форме документа на 

бумажном носителе»  

приказом 

Минэкономразвития 

России от 14.01.2015 № 

7 «Об утверждении 

порядка и способов 

подачи заявлений об 

утверждении схемы 

расположения 

земельного участка или 

земельных участков на 

кадастровом плане 

территории, заявления о 

проведении аукциона по 

продаже земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, или 

аукциона на право 

заключения договора 

аренды земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

заявления о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка, 



находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

заявления о 

предоставлении 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и 

заявления о 

перераспределении 

земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и 

земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности, в форме 

электронных 

документов с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», а 

также требований к их 

формату»  

Уставом 

муниципального 

образования  

Административным 

регламентом. 

6 

Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

непригодным для 

18.03.2020 ЖКХ Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Конституцией 

Российской Федерации 

Жилищным кодексом 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

Федеральным законом 

Технические 

паспорта и справка о 

технических 

характеристиках 

жилого помещения 

Постановление 

администрации 

от 18.03.2020 № 



проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции на 

территории 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг"  

Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

"Об электронной 

подписи" 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 "Об 

утверждении 

Положения о признании 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции"  

Уставом 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение 

Слободского района 

Кировской области; 

Административным 

регламентом. 

7 

Приватизация 

07.09.2020 Земельно-

имущественные 

отношения 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Конституция 

Российской Федерации, 

Жилищный кодекс 

Документы о правах 

на недвижимое 

имущество 

Постановление 

администрации 

от 07.09.2020 



жилищного фонда на 

территории 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение 

Слободского района 

Кировской области 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 

Закон Российской 

Федерации от 

04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации 

жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»  

Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

недвижимости»; 

Уставомуниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение 

Слободского района 

Кировской области; 

Административнымй 

регламент 

заявителей и членов 

их семей, рожденных 

до 1 января 1998 года 

Технические 

паспорта и справка о 

технических 

характеристиках 

жилого помещения 

Подготовленный и 

оформленный в 

установленном 

порядке проект 

переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения 

№292 

8 

Принятие решения о 

признании или об 

отказе в признании 

гражданина 

нуждающимся в 

предоставлении жилого 

помещения, 

предоставляемого по 

07.09.2020 Социальное обеспечение Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Конституция 

Российской Федерации, 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая); 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

 Постановление 

администрации 

от 07.09.2020 

№292 



договору социального 

найма 

государственных и 

муниципальных услуг" 

Федеральный законот 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации", 

Федеральный закон от 

06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" 

Федеральный закон от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.01.2006 N 47 "Об 

утверждении 

Положения о признании 

помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения 

непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции" 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 24.10.2011 N 861 "О 

федеральных 

государственных 

информационных 

системах, 

обеспечивающих 

предоставление в 

электронной форме 

государственных и 



муниципальных услуг 

приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 29.11.2012 № 987н 

«Об утверждении 

перечня тяжелых форм 

хронических 

заболеваний, при 

которых невозможно 

совместное проживание 

граждан в одной 

квартире», 

Закон Кировской 

области от 02.08.2005 N 

349-ЗО "О порядке 

ведения органами 

местного 

самоуправления учета 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма в Кировской 

области", 

Закон Кировской 

области от 02.08.2005 N 

350-ЗО "Об 

определении размера 

дохода и стоимости 

имущества для 

предоставления 

гражданам жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда в 

Кировской области" 

постановление 

Правительства 

Кировской области об 



установлении величины 

прожиточного 

минимума по Кировской 

области (действующим 

на момент подачи 

заявления), 

Устав муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение, 

решение Шиховской 

сельской Думы от 

09.11.2018 № 12/64 «Об 

установлении размера 

дохода и стоимости 

имущества в целях 

признания граждан 

малоимущими и 

предоставления им по 

договорам социального 

найма жилых 

помещений, 

постановление 

администрации 

Шиховского сельского 

поселения от 13.12.2016 

№ 279/1 «Об 

утверждении учетной 

нормы и нормы 

предоставления жилого 

помещения на 

территории Шиховского 

сельского поселения»; 

Устав Шиховского 

сельского поселения; 

Административный 

регламент 

9 

Предоставление жилых 

помещений в 

специализированном 

07.09.2020 Социальное обеспечение Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Конституция 

Российской Федерации, 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

 Постановление 

администрации 

от 07.09.2020 

№292 



жилищном 

(маневренном) фонде в 

домах, расположенных 

на территории 

муниципального 

образования 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации", 

Федеральный закон от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных"  

Федеральный закон от 

27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

Федеральный закон от 

06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи" 

Устав Шиховского 

сельского поселения; 

Административный 

регламент 

10 

Предоставление 

юридическим и 

физическим лицам 

сведений из реестра 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

07.09.2020 Земельно-

имущественные 

отношения 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Конституцией 

Российской Федерации 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной 

подписи»  

Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»  

 Постановление 

администрации 

от 07.09.2020 

№293 



Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой 

электронной подписи 

при оказании 

государственных и 

муниципальных услуг»  

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной 

подписи, использование 

которых допускается 

при обращении за 

получением 

государственных и 

муниципальных услуг»  

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

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»  

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 07.07.2011 № 553 «О 

порядке оформления и 

представления 

заявлений и иных 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

государственных и (или) 

муниципальных услуг, в 

форме электронных 

документов»  

Уставом 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение 

Слободского района 

Кировской области; 

Административным 

регламентом. 

11 

Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

07.09.2020 ЖКХ Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Конституцией 

Российской Федерации 

Жилищным кодексом 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

 Постановление 

администрации 

от 07.09.2020 

№293 



жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Федеральным законом  

Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»  

Федеральным законом 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ 

«О государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

"Об электронной 

подписи" 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 06.05.2011 N 354 "О 

предоставлении 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 

многоквартирных домах 

и жилых домов" (вместе 

с "Правилами 

предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям 

помещений в 



многоквартирных домах 

и жилых домов") 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.07.2008 N 549 "О 

порядке поставки газа 

для обеспечения 

коммунально-бытовых 

нужд граждан" (вместе с 

"Правилами поставки 

газа для обеспечения 

коммунально-бытовых 

нужд граждан") 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23.05.2006 N 307 "О 

порядке предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам" (вместе с 

"Правилами 

предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам") 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23.05.2006 №306 «Об 

утверждении правил 

установления и 

определения 

нормативов 

потребления 

коммунальных услуг» 

("Собрание 

постановлением 

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 

ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, 

превышающими 

установленную 

продолжительность» 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.12.2012 № 1468 «О 

порядке представления 

органам местного 

самоуправления 

информации лицами, 

осуществляющими 

поставки ресурсов, 

необходимых для 

предоставления 

коммунальных услуг, и 

(или) оказывающими 

коммунальные услуги в 

многоквартирных и 

жилых домах либо 

услуги (работы) по 

содержанию и ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 



домах»  

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне 

услуг и работ, 

необходимых для 

обеспечения 

надлежащего 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме, 

и порядке их оказания и 

выполнения»  

ГОСТ Р 51617-2000. 

Государственный 

стандарт Российской 

Федерации. Жилищно-

коммунальные услуги. 

Общие технические 

условия (утв. 

Постановлением 

Госстандарта России от 

19.06.2000 N 158-ст) 

Уставом 

муниципального 

образования Шиховское 

сельское поселение; 

Административным 

регламентом. 
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Предоставление 

юридическим и 

физическим лицам 

сведений о ранее 

приватизированном 

муниципальном 

имуществе 

07.09.2020 Земельно-

имущественные 

отношения 

Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

Земельным кодексом 

Российской Федерации 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации 

Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной 

 Постановление 

администрации 

от 07.09.2020 

№293 



подписи»  

Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Федеральным законом 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним»  

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.01.2013     № 33 



«Об использовании 

простой электронной 

подписи при оказании 

государственных и 

муниципальных услуг» 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной 

подписи, использование 

которых допускается 

при обращении за 

получением 

государственных и 

муниципальных услуг» 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

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» 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 07.07.2011 № 553 «О 

порядке оформления и 



представления 

заявлений и иных 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

государственных и (или) 

муниципальных услуг, в 

форме электронных 

документов» 

Положением о порядке 

учета архивных 

документов при 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества, 

утвержденным приказом 

Росархива от 06.11.1996 

№ 54, распоряжением 

Госкомимущества 

Российской Федерации 

от 22.10.1996 № 1131-р 

Административным 

регламентом. 

13 

Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов капитального 

строительства на 

территории 

муниципального 

образования 

07.09.2020 Градостроительство Администрация 

Шиховского сельского 

поселения 

- Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 

290, 30.12.2004, 

«Собрание 

законодательства РФ», 

03.01.2005, № 1 (часть 

1), ст. 16, 

«Парламентская газета», 

№ 5 - 6, 14.01.2005); 

- Федеральным законом 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной 

подписи»  

- Федеральным законом 

 Постановление 

администрации 

от 07.09.2020 

№296 



от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

- Уставом 

муниципального 

образования; 

- Правилами 

землепользования и 

застройки 

муниципального 

образования; 

- Положением о 

публичных слушаниях в 

муниципальном 

образовании; 

- административным 

регламентом. 

 


