
Перечень законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих  предоставление муниципальной услуги «Согласование 

проведения переустройства и (или)  перепланировки помещения в 

многоквартирном доме» 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 21 

января 2009 года № 7); 
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 12 

января 2005 года № 1); 
 - Федеральный  закон  от  6  октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 8 октября 2003 года № 202); 
 - Федеральный закон от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета» от 30 июля 2010 года № 168); 
  - Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета»  от 5 мая 2006 года № 95); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля  

2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке жилого помещения  и формы документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» («Российская газета» от 6 мая 2005 года 

№ 180);  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года  № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» («Российская газета» от 27 февраля 2008 года  № 41);  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» («Российская газета» от 23 декабря 2009 года № 247); 
 - Устав муниципального образования «город Черемхово», принятый 

решением Думы муниципального образования «город Черемхово» от 17 

декабря 2005 года № 2/1-ДГ (газета «Черемховский рабочий» от 23 декабря 

2005 года № 51);  
 - постановление администрации города Черемхово от 10 октября 2016 

года № 870 «О комиссии по вопросам переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений и перевода жилых помещений в нежилые 

и нежилых помещений в жилые на территории города Черемхово» (газета 

«Черемховский рабочий» от 19 октября 2016 года № 41). 
 


