
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004              

№ 190-ФЗ (в действующей редакции), ст.ст. 46.8, 46.9-46.11, первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 290, 

30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, 

№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции), первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994;  

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ           

(в действующей редакции), ст.ст. 39.3-39.4, 39.6-39.7, 39.14-39.17, 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, 

«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-

212, 30.10.2001; 

– Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3813, 

«Российская газета», № 148-149, 06.08.1998; 

 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции), 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, 

«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-

212, 30.10.2001; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в действующей 

редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская 

газета», № 126-127, 03.08.2006; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 

редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 

– Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в действующей редакции), ст. 34, опубликован 

в изданиях «Российская газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.06.2014, № 26 (часть I), ст. 



3377;  

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (в действующей редакции), первоначальный 

текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, в изданиях «Российская 

газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; 

– Указ Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 «Об 

утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 

обладать на праве собственности земельными участками» (в действующей 

редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 10.01.2011, № 2, ст. 

268, «Российская газета», 11.01.2011, № 1; 

– приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» (в действующей 

редакции) (зарегистрирован в Минюсте России 27.02.2015 под № 36258); 

 приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 

«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 

заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 

электронных документов с использованием сети «Интернет», а также 

требований к их формату» (зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2015 

под № 36232). 
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