
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004        

№ 190-ФЗ (в действующей редакции), ст.ст. 1, 8, 51, 51.1, 55, первоначальный 

текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Российская газета», № 290, 

30.12.2004, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005; 

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(в действующей редакции) (далее – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ), 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская 

газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036; 

–  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; 

–  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 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в действующей 

редакции), первоначальный текст документа опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30.07.2017, в 

изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2017, № 

31 (часть I), ст. 4766, «Российская газета», № 169, 02.08.2017; 

  – приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 

форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее 

– приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591), зарегистрирован в Минюсте 

России 27.09.2018 № 52269, текст документа опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.09.2018; 

  – Закон Калининградской области от 30.11.2016 № 19  «О 

перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами государственной власти Калининградской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 

области» (в действующей редакции), первоначальный текст документа 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 01.12.2016, в издании «Калининградская правда»,               

№ 236, 20.12.2016;  
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– решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 

№ 339 (в действующей редакции) «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки городского округа «Город Калининград», опубликовано в газете 

«Гражданин» (специальный выпуск),  № 1, 09.01.2018.  
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