
Перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предоставление
муниципальной
услуги

Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ»,
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», N 1, 12.01.2005,
«Парламентская газета», № 7 - 8, 15.01.2005);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N
31, ст. 4179);

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, «Парламентская газета»,
№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

Постановление 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» («Собрание
законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, «Российская газета», № 28,
10.02.2006);

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
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» («Собрание законодательства РФ»,
21.08.2006, № 34, ст. 3680, «Российская газета», № 184, 22.08.2006);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения» («Российская газета», № 95, 06.05.2005, «Собрание
законодательства РФ», 09.05.2005, № 19, ст. 1812);

Устав

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)


