
Перечень нормативных правовых актов, касающихся реализации 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 
 

Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)» 

 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» 

 

Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении 

перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 

федеральных      органов      исполнительной      власти      и      необходимых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления» 

 

Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» 

 

Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг 

и предоставляемых в электронной форме» 

 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 352 «Об утверждении 

перечня   услуг,    которые    являются    необходимыми    и    обязательными 

для предоставления федеральными органами исполнительной власти 

государственных  услуг  и  предоставляются  организациями,  участвующими   

в предоставлении  государственных  услуг,  и   определении   размера   платы  

за их оказание» 

 

Постановление  Правительства  РФ   от   16.05.2011   №   373   «О   разработке  

и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» 

 

Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления государственных 
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и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 

 

Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Постановление Правительства РФ 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 Волгоградской области от 26.02.2013 № 77-п 

«О порядке формирования и ведения государственной информационной 

системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Волгоградской области» 

 

Постановление Правительства Волгоградской области от 25.09.2012 № 385-п 

«О  перечне  государственных  услуг,  предоставление  которых  организуется  

в многофункциональных       центрах       предоставления        государственных 

и муниципальных услуг» 

 

Постановление Администрации Волгоградской области от 24.10.2011 

№ 626-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми     

и обязательными для предоставления органами исполнительной власти 

Волгоградской области государственных услуг и предоставляются 

организациями,  участвующими  в   предоставлении   государственных   услуг, 

и определении размера платы за их оказание» 

 

Постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п 

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг» 

 

Постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 

административных   регламентов   предоставления    муниципальных    услуг    

и ведении реестра муниципальных услуг (функций)» 

 

Постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня 

муниципальных       услуг,        предоставление        которых        организуется    

в многофункциональных       центрах       предоставления        государственных 

и муниципальных услуг» 
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Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных  услуг,  и   предоставляются   организациями,   участвующими 

в предоставлении   муниципальных   услуг,   и   определении   размера   платы 

за их оказание» 

 

Постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.06.2012 № 4033 «О мерах по обеспечению 

перехода структурных подразделений администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на межведомственное 

информационное взаимодействие в электронном виде» 

 

Постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 04.04.2018 № 1664 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется 

посредством       комплексного       запроса       при       обращении       заявителя 

в многофункциональный        центр        предоставления         государственных  

и муниципальных услуг» 


