
Справочная информация  

Место нахождения и график работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования»:  

 

Адрес местонахождения администрации муниципального 

образования  Войского сельского поселения Пижанского района 

Кировской области непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу - 613392, Кировская область, Пижанский 

район, с. Воя, ул. Школьная, д.8 «а», кабинет № 1.  

 

режим работы: понедельник-пятница: с 8-00ч.  до 16-00 ч., обед: 

с 12.00 до 13.00  

                       

                       суббота-воскресенье: выходной  

 

телефон: (83355) 6-01-66 – администрация поселения  

 

электронная почта: admvoya@mail.ru  

 

 

официальный сайт в сети Интернет: 

http://пижанка.рф/services/page.php.  

 

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 телефон: 8 (83355) 2-22-39;  

                                     8 (800) 707-43-43, доб. 6138.  

 

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

 

Режим работы МФЦ: 

Понедельник: 08.00 - 18.00 

Вторник: 08.00 - 18.00 

Среда: 08.00 - 18.00 

Четверг: 08.00 - 18.00 

Пятница: 10.00 - 18.00 

Суббота: 08.00 – 13.00 

без перерыва на обед  



Воскресенье - выходной день  

Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих 

предоставление государственной 

услуги  

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); 

 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ ("Российская газета", N 290, 30.12.2004, "Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, 

"Парламентская газета", N 5-6, 14.01.2005); 

 

Федеральный закон 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; N 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 

4291; № 30, ст. 4587); 

 

Федеральный закон 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); 

 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и предоставления 

заявлений и иных документов, необходимых для представления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов» ("Собрание законодательства РФ", 

18.07.2011, N 29, ст. 4479); 

 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» ("Российская газета",    N 148, 02.07.2012, "Собрание 

законодательства РФ", 02.07.2012, N 27,           ст. 3744); 

 

Постановление Правительства РФ 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» ("Российская газета", N 200, 31.08.2012, 

"Собрание законодательства РФ", 03.09.2012, N 36, ст. 4903); 

 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг» ("Собрание 

законодательства РФ", 04.02.2013, N 5, ст. 377); 

 



-  Устав муниципального образования; 

- Правила землепользования и застройки муниципального 

образования; 

- Положение о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании 

 

настоящий Административный регламент.  

 


