
Справочная 

информация 

Место нахождения и график работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу «Принятие решения о признании или об отказе в признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения, предоставляемого по договору 

социального найма на территории муниципального образования»: 

Адрес местонахождения администрации муниципального образования Обуховское 

сельское поселение Пижанского района Кировской области непосредственно 

предоставляющей муниципальную услугу: 613384, Кировская область, Пижанский 

район, с. Обухово, ул. Коммуны, д. 7 

Режим работы: понедельник – пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00 

суббота – воскресенье – выходной 

Телефон: 8 (83355) 6-73-38 

Адрес электронной почты: admobuh@mail.ru 

Официальный сайт в сети Интернет: http://пижанка.рф/region/obukhovskoe/ 

Место нахождения и график работы многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Пижанского 

муниципального района Кировской области: Территориальный отдел Кировского 

областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Пижанском 

районе 

Адрес: пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 19 

Телефон: 8 (83355) 2 22 39, 8 800 707 43 43 

МФЦ Пижанка официальный сайт: http://моидокументы43.рф 

Режим работы МФЦ: понедельник – четверг с 08-00 до 18-00 

пятница с 10-00 до 18-00 

суббота с 08-00 до 14-00 

без перерыва на обед 

воскресенье – выходной 

Перечень 

нормативных актов, 

регулирующих 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Конституция Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 

12.12.1993) (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 03.03.2014, N 9, 

ст. 851); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, "Российская 

газета", N 238-239, 08.12.1994); 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская 

газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005); 

Федеральный закон 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 

4291; N 30, ст. 4587); 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 



("Парламентская газета", N 17, 08-14.04.2011, "Российская газета", N 75, 08.04.2011, 

"Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

постановление Правительства РФ 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" ("Собрание законодательства РФ", 06.02.2006, N 6, ст. 702, 

"Российская газета", N 28, 10.02.2006); 

постановление Правительства РФ от 16.06.2006 N 378 "Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире" ("Собрание законодательства 

РФ", 19.06.2006, N 25, ст. 2736, "Российская газета", N 131, 21.06.2006); 

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" ("Вятский край", N 149(3557), 13.08.2005, "Сборник основных нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кировской области", N 5(63), 

20.11.2005); 

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" ("Вятский край", N 150-

151(3558-3559), 16.08.2005, "Сборник основных нормативных правовых актов 

органов государственной власти Кировской области", N 5(63), 20.11.2005); 

Устав муниципального образования Обуховское сельское поселение 

Пижанского района, Кировской области; 

Постановление администрации Обуховского сельского поселения от 

04.07.2017 № 40 «Об установлении пороговых значений размера дохода граждан, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими». 

настоящий Административный регламент. 

 


