2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
- Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации» 2014, № 31, ст. 4398);
- Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, №1 (ч.1), ст.16; №30 (ч.2), ст.3128; 2006, №1, ст.10; ст.21; №23, ст.2380; №31 (ч.1), ст.3442; №50, ст.5279; №52 (ч.1), ст.5498; 2007, №1 (ч.1), ст.21, №21, ст.2455; №31, ст.4012; №45, ст.5417; №46, ст.5553; №50, ст.6237; 2008, №20, ст.2251; ст.2260; №29 (ч.1), ст.3418; №30 (ч.1), ст.3604; №30 (ч.2), ст.3616; №52 (ч.1), ст.6236; 2009, №1, ст.17; №29, ст.3601; №48, ст.5711; №52 (ч.1), ст.6419; 2010, №31, ст.4195; ст.4209; №48, ст.6246; №49, ст.6410; 2011, №13, ст.1688; №17, ст.2310; №27, ст.3880; №29, ст.4281; ст.4291; №30 (ч.1), ст.4563; ст.4572; ст.4590; ст.4591; ст.4594; ст.4605; №49 (ч.1), ст.7015; ст.7042; №50, ст.7343; 2012, №26, ст.3446; №30, ст.4171; №31, ст.4322; №47, ст.6390; №53 (ч.1), ст.7614; ст.7619; ст.7643; 2013, №9, ст.873; ст.874; №14, ст.1651; №23, ст.2871; №27, ст.3477; ст.3480; №30 (ч.1), ст.4040; ст.4080; №43, ст.5452; №52 (ч.1), ст.6961; ст.6983; 2014, №14, ст.1557; №16, ст.1837; №19, ст.2336; №26 (ч.1), ст.3377; ст.3386; ст.3387; №30 (ч.1), ст.4218; ст.4220; 4225; №42, ст.5615; №43, ст.5799; ст.5804; №48; ст.6640; 2015, №1 (ч.1), ст.9; ст. 11; ст.38; ст.52; ст.72; ст.86; №17 (ч. 4), ст. 2477; №27, ст.3967; №29 (ч.1), ст.4339; ст.4342; ст. 4350; ст.4378; ст. 4389; № 48 (ч. 1), ст. 6705; 2016, № 1 (ч. 1, ст. 22; ст. 79; № 26 (ч. 1), ст. 3867; № 27 (ч. 2), ст. 4248; ст. 4294; ст. 4301; ст. 4302; ст. 4303; ст. 4304; ст. 4305; ст. 4306; № 52 (ч. 5), ст. 7494); 2017, №11, ст. 1540, №25, ст. 3595, №27, ст. 3932, №31 (ч. 1), ст. 4740, ст. 4771, ст. 4829; 2018; №1 (ч.1), ст. 39, ст. 47, ст. 90, ст. 91);N 18, ст. 2559; N 32 (часть I), ст. 5105; N 32 (часть I), ст. 5114; N 32 (Часть II), ст. 5123; N 32 (Часть II), ст. 5133, N 32 (Часть II), ст. 5134; N 32 (Часть II), ст. 5135;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» 2003, №40, ст.3822; 2004, №25, ст.2484; №33, ст.3368; 2005, №1 (ч.1), ст.9; ст.12; ст.17; ст.25; ст.37; №17, ст.1480; №27, ст.2708; №30, (ч.1), ст.3104; ст.3108; №42, ст.4216; 2006, №1, ст.9; ст.10; ст.17; №6, ст.636; №8, ст.852; №23, ст.2380; №30, ст.3296; №31 (ч.1), ст.3427; ст.3452, №43, ст.4412; №49 (ч.1), ст.5088; №50, ст.5279; 2007, №1 (1 ч.), ст.21; №10, ст.1151; №18, ст.2117; №21, ст.2455; №25, ст.2977; №26, ст.3074; №30, ст.3801; №43, ст.5084; №45, ст.5430; №46, ст.5553; ст.5556; 2008, №24, ст.2790; №30 (ч.2), ст.3616; №48, ст.5517; №49, ст.5744; №52 (ч.1), ст.6229; ст.6236; 2009, №19, ст.2280; №48, ст.5711; ст.5733; №52 (ч.1), ст.6441; 2010, №15, ст.1736; №19, ст.2291; №31, ст.4160; ст.4206; №40, ст.4969; №45, ст.5751; №49, ст.6409; ст.6411; 2011, №1, ст.54; №13, ст.1685; №15, ст.2190; №17, ст.2310; №19, ст.2705; №29, ст.4283; ст.4557; №30 (ч.1), ст.4572, ст.4590, ст.4591, ст.4595, ст.4594; №31, ст.4703; №48, ст.6730; №49 (ч.1), ст.7015; ст.7039, №49 (ч.5) ст.7070; №50, ст.7353; ст.7359; 2012, №26, ст.3444; №26, ст.3446; №27, ст.3587; №29, ст.3990; №31, ст.4326; №43, ст.5786; №50 (ч.5), ст.6967; №53 (ч.1), ст.7596; ст.7614; 2013, №14, ст.1663; №19, ст.2325; ст.2329; ст.2331; №27, ст.3468; ст.3477; №43, ст.5454; №44, ст.5633; ст.5642; №48, ст.6165; №51, ст.6690; №52 (ч.1), ст.6961; ст.6981; ст.7008; 2014, №14, ст.1562; №22, ст.2770; №26 (ч.1), ст.3371; ст.3377; №30 (ч.1), ст.4218; ст.4235; ст.4257; №40 (ч.2), ст.5321; №42, ст.5615; №43, ст.5799; №52 (ч.1), ст.7542; ст.7558; 2015, №1 (ч.1), ст.7; ст.9; ст. 11; ст.52; ст.72; №6, ст.886; № 10, ст. 1393; №13, ст.1807; ст.1808; №27, ст.3978; ст.3995; № 41 (часть 2), ст. 5642; № 45, ст. 6204; № 48 (ч. 1), ст. 6723; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 66; ст. 67; № 7, ст. 905, №23, ст.3295, №26 (ч. 1), ст. 3866, №27 (ч. 1), ст. 4231; 2017, №1 (ч. 1), ст. 6, ст. 35, ст. 42, ст. 46, №15 (ч. 1), ст.2137, ст. 2139, №24, ст. 3476, №30, ст. 4451, №31 (ч. 1), ст.4751, ст. 4828, №50 (ч. 3), ст. 7551, ст. 7560; ; 2018, №1 (ч. 1), ст. 39, ст. 47); N 7, ст. 975;  N 9, ст. 1274; N 17, ст. 2432; № 28, ст. 4145; N 28, ст. 4153; N 31, ст. 4833, N 32 (часть I), ст. 5100; N 32 (Часть II), ст. 5133; N 45, ст. 6837; N 45, ст. 6839; N 45, ст. 6842;  N 53 (часть I), ст. 8424; N 53 (часть I), ст. 8482; 2019, N 6, ст. 461); 
- 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, 3880; №29, ст.4291; №30 (ч.1), ст.4587; №49 (ч.5), ст.7061; 2012, №31, ст.4322; 2013, №14, ст.1651; №27, ст.3477; ст.3480; №30 (ч.1), ст.4084; №51, ст.6679; №52 (ч.1), ст.6952; ст.6961; ст.7009; 2014, №26 (ч.1), ст.3366; №30 (ч.1), ст.4264; № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, №1 (ч.1), ст.67; ст.72; № 10, ст. 1393; №29 (ч.1), ст.4342; ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916, №27 (ч. 2), ст. 4293, ст. 4294; 2017, №1 (ч.), ст. 12, N 31 (Часть I), ст. 4785; №50 (ч. 3), ст. 7555); 2018, N 1 (Часть I), ст. 63; N 9, ст. 1283; N 17, ст. 2427;  N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3413; N 27, ст. 3954; N 30, ст. 4539); N 31, ст. 4858);
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, №15, ст.2036; №27, ст.3880; 2012, №29, ст.3988; 2013, №14, ст.1668; №27, ст.3463; ст.3477, 2014, №11, ст.1098; №26 (ч.1), ст.3390; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 65, №26 (ч. 1), ст. 3889);
- Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, №1 (ч.1), ст.17, №30 (ч.2), ст.3122; 2006, №1, ст.17, №27, ст.2881, №52 (ч.1), ст.5498; 2007, №21, ст.2455, №49, ст.6071, №50, ст.6237; 2008, №20, ст.2251, №30 (ч.1), ст.3604; 2009, №1, ст.19; №11, ст.1261, №19, ст.2283, №29, ст.3611, №48, ст.5723, №52 (ч.1), ст.6419; ст.6427; 2010, №31, ст.4209; №40, ст.4969; №52 (ч.1), ст.6993; 2011, №13, ст.1688; №30 (ч.1), ст.4563; №30 (ч.1), ст.4594; 2012, №26, ст.3446; №27, ст.3587; №53 (ч.1), ст.7614; ст.7615; 2013, №14,ст.1651; №23, ст.2866; №30 (ч.1), ст.4072; №52 (ч.1), ст.6976; 2014, №26 (ч.1), ст.3377; 2015, №1 (ч.1), ст.9, ст. 38; ст.52; ст.72; № 9, ст. 1195; №10, ст.1418; № 17 (ч. 4), ст. 2477; №27, ст.3951; №29 (ч.1), ст.4347; ст. 4376; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 22, №26 (ч. 1), ст. 3890, №27 (ч. 2), ст. 4305, ст. 4306; 2017, №1 (ч.1), ст. 35, №25, ст. 3593, ст. 3595, №27, ст. 3938, №49, ст. 7332, №50 (ч. 3), ст. 7564); 2018, № 1 (Часть I), ст. 39;№ 1 (Часть I), ст. 90; № 10, ст. 1437; № 32 (Часть II), ст. 5135);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, №27, ст.3744; 2013, №45, ст.5807); 2018, N 36, ст. 5623);
- 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» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, №36, ст.4903; 2014, №50, ст.7113); 2017, N 44, ст. 6523);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» («Собрание законодательства Российской Федерации» 2011, №44, ст.6274, №49 (ч.5), ст.7284; 2013, №45, ст.5807; 2014, №50, ст.7113; 2015, №1 (ч. 2), ст. 283, №8, ст.1175; 2017, №20, ст. 2913, №23, ст. 3352, №32, ст. 5065, №41, ст. 5981, №44, ст. 6523); 2018, N 8, ст. 1215; N 15 (Часть I), ст. 2121; N 25, ст. 3696; N 40, ст. 6142;)
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации» 2012, № 35,ст. 4829; 2014, № 50, ст.7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, №51, ст. 7370; 2017, №44, ст. 6523; 2018, N 25, ст. 3696);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50 (ч. 6), ст. 7070;  №52, ст. 7507; 2014, №5, ст. 506; 2017, №44, ст. 6523; 2018, N 6, ст. 880; N 25, ст. 3696; N 36, ст. 5623; N 46, ст. 7050);
- 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 Российской Федерации», 2011, № 29, ст. 4479);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38, ст. 4823; 2011, № 24, ст. 3503; № 49 (ч. 5), ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5827; 2014,  №12, ст. 1303;  №42, ст. 5746;  №48, ст. 6862; ст. 6876;  №50, ст. 7113; 2016, №34, ст. 5243; 2017, №29, ст. 4380, №30, ст. 4672, №41, ст. 5981, №44, ст. 6523, №45, ст. 6661); 2018, N 28, ст. 4234; N 49 (часть VI), ст. 7600);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2008, № 8 ст. 744; 2009, № 21, ст.2576, № 52 (ч. 1) ст.6574; 2010, № 16, ст.1920, № 51 (ч. 3), ст.6937; 2011, № 8, ст.1118; 2012, № 27, ст. 3738; № 32, ст. 4571; 2013, № 17, ст. 2174; № 20, ст. 2478; № 32, ст. 4328; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 31, ст. 4700; № 45, ст. 6245; 2016,  №5, ст. 698, №48 (ч. 3), ст. 6764; 2017, №6, ст. 942, №19, ст. 2843, №21, ст. 3015, №29, ст. 4368, №38, ст. 5619, №51, ст. 7839; 2018, №13, ст. 1779; №18, ст. 2630; N 39, ст. 5970);
- Постановлением Правительства Астраханской области от 15.12.2011 № 565-П «О предоставлении государственных и муниципальных услуг (услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Астраханской области» («Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области», 2011, № 57; 2012, № 53; 2013, № 16; 2014, № 55; 2015, № 26; 2016, №32; 2017, №27; 2019, N 6);
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р  («Собрание законодательства Российской Федерации» 2009, №52, (ч. 2) ст.6626; 2010, №37, ст.4777; 2012, №2, ст.375);
- Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);
- Постановлением министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области от 03.04.2009г. № 3 «О методических рекомендациях по организации работы в области архитектуры и градостроительства администрацией муниципального образования Астраханской области» («Сборник Законов и нормативных правовых актов Астраханской области», 2009, № 16, № 24);
- Уставом муниципального образования «Енотаевский район» (газета «Енотаевский вестник» №37 от 30.11.2018);
- Решением Совета муниципального образования «Енотаевский район» от 20.07.2011 №29 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Енотаевский район» и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» (газета «Енотаевский вестник», №57, 27.07.2011; № 100, 24.12.2017);
- Решением Совета муниципального образования «Енотаевский район» от 13.06.2013 №27 «Об утверждении положения об администрации муниципального образования «Енотаевский район» (газета «Енотаевский вестник», №47 от 19.06.2013);
- Постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 19.09.2011 № 570 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (газета «Енотаевский вестник», № 74 от 23.09.2011, № 81 от 17.10.2012);
- Постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 03.11.2015 № 723 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования «Енотаевский район» (газета «Енотаевский вестник», № 44 от 06.11.2015; № 50 от 18.12.2015, №14 от 15.04.2016, №50 от 23.12.2016; № 40 от 03.02.2017; № 11 от 24.03.2017; №16 от 28.04.2017; №4 от 02.02.2018; №5 от 09.02.2018; №15 от 20.04.2018);
- Постановлением администрации муниципального образования «Енотаевский район» от 27.02.2012 №61 «О порядке предоставления и получения документов и информации путем межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании «Енотаевский район» (газета «Енотаевский вестник» №16 от 02.03.2012).»

