
Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих предоставление муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Нормативный правовой акт с 

указанием реквизитов 

Источники официальной публикации 

 

Конституция Российской Федерации Официальный текст Конституции РФ с 
внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на Официальном  
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003,  
 № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003 

Федеральный закон от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010,  
№ 31, ст. 4179 

Федеральный закон от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 
 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 165 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006 № 31 
(1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»  

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», от 2016,  
 № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», 
№ 70, 11.05.2006, Парламентская 
газета», № 71, 11.05.2006, «Российская 
газета», № 95, 05.05.2006 

«Жилищный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях«Парламентская 
газета», № 7, 8, 15.05.2005, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005 

Устав муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», принят Решением 
городского Собрания муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» от 
29.06.2005 № 101-IV 
 

Текст редакции от 23.06.2010 
опубликован в издании «Йошкар-Ола», 
№ 30, 27.07.2010.Первоначальный текст 
документа опубликован в издании 
«Йошкар-Ола» (спецвыпуск), 28.12.2005 
 



Закон Республики Марий Эл от 
11.05.2005 № 13-З «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в 
Республике Марий Эл» 
 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
"Марийская правда", N 84, 14.05.2005, 
"Собрание законодательства Республики 
Марий Эл", 26.05.2005, N 5, ст. 236. 
 

Решение Собрания депутатов 
городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 18.06.2019 N 796-VI 
"Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг в городском 
округе "Город Йошкар-Ола" 

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
"Йошкар-Ола", N 50, 21.06.2019 
 

Постановление главы администрации 
города Йошкар-Олы от 09.06.2005 № 
1386 «Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого 
помещения» 

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
"Йошкар-Ола", N 34, 10.08.2005. 
 

Постановление мэра города Йошкар-
Олы от 06.10.2008 № 2559 «Об 
утверждении Положения об 
общественной комиссии по жилищным 
вопросам городского округа "Город 
Йошкар-Ола»; 

 

Постановление администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола" 
от 07.11.2013 N 2733 (ред. от 29.03.2016) 
"Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также 
постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях" 

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
"Йошкар-Ола", N 44, 12.11.2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


