
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Российская газета", 

2001, N 211 - 212); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" ("Российская газета", 27.10.2004, N 237); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" ("Российская газета", 29.07.2006, N 165); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2006, N 31); 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" ("Российская 

газета", 13.02.2009, N 25); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 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, N 29); 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

18.01.2007 N 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти", 2007, N 20); 

Законом Новосибирской области от 26.09.2005 N 315-ОЗ "Об архивном деле в 

Новосибирской области" ("Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов", 2005, N 

40); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 N 708 "О департаменте 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска" ("Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска", 2007, N 6); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2011 N 2662 "Об утверждении 

положений о структурных подразделениях департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска" (документ не опубликован); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего" ("Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88). 
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