
Перечень нормативно-правовых актов,  

регулирующих предоставление муниципальной услуги  

«Выдача сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская 

газета», № 5-6, 14.01.2005); 

- 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 РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом 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); 

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»  

(«Собрание законодательства РФ», 19.06.2006, № 25, ст. 2725, «Российская 

газета», № 138, 29.06.2006); 

- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 26.02.2007 

№57 «Об утверждении Методики определения размера платы за 

предоставление Сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности» (Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти», №19, 07.05.2007, 

«Российская газета, №101, 16.05.2007); 
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- Законом Кировской области от 28.09.2006 №44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области» (Сборник основных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 

области, 2006, №6 (69), часть 1, ст.3214); 

- Уставом муниципального образования «город Слободской»; 

- положением об информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской 

городской Думы от 16.04.2014 № 51/375 (официальный сайт администрации 

города Слободского http://www.slobodskoy.ru, 18.04.2014); 

- постановлением администрации города Слободского от 25.04.2014 № 

287 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности» (официальный сайт администрации города Слободского 

http://www.slobodskoy.ru, 05.05.2014); 

- постановлением администрации города Слободского от 21.04.2014 № 

240 «Об утверждении классификатора документов, размещаемых в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования «город Слободской» 

(Официальный сайт администрации города Слободского 

http://www.slobodskoy.ru, 05.05.2014); 

- настоящим Административным регламентом. 
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