
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета»", 08.12.1994, 

№№ 238 - 239, 06 - 08, 10.02.1996, №№ 23 - 25, № 27); 

Федеральным законом 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; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 

4291; № 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», 31.07.2007, № 164, 

«Парламентская газета», 09.08.2007 № 99-101). 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета», 13 - 19.02.2009, № 8, «Российская газета», 

13.02.2009, № 25, Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 7, 

статья 776); 

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» (Собрание законодательства РФ 18.07.2011, № 29, статья 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013      № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.02.2013, 

№ 5, статья 377); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета", 02.07.2012, 

№ 148, Собрание законодательства РФ, 02.07.2012, № 27, статья 3744); 

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» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, статья 4903); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, статья 3169); 

постановлением администрации Пижанского района Кировской области от 

27.02.2017 № 42 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

настоящим Административным регламентом. 


