
Справочная 

информация 

Место нахождения и график работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в 

границах 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 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

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

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

постановление 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»; 

постановление 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»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013  

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 №378 «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире»; 

Закон Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области»; 

Устав муниципального образования Обуховское сельское поселение Пижанского 

района Кировской области; 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Обуховское 

сельское поселение Пижанского района Кировской области 

настоящий Административный регламент. 

 


