
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (далее - 

Земельный кодекс) ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2001, N 44, ст. 

4147); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) ("Российская 

газета", 2004, N 290); 

Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним" ("Собрание законодательства Российской 

Федерации", 1997, N 30, ст. 3594); 

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

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 2006, N 95); 

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

("Российская газета", 2006, N 165); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) 

("Российская газета", 2010, N 168); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Российская газета", 2011, N 75); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2010, N 38, ст. 4823); 

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, ст. 4479); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 2012, N 148); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 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" ("Российская газета", 2012, N 200); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.01.2015 N 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 
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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 информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также требований к их формату" (далее - приказ Минэкономразвития 

России N 7) (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

27.02.2015); 

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе" (далее - приказ 

Минэкономразвития России N 762) (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп "Об 

утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и 

информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, 

территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными 

этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг" (документ не опубликован); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 N 705 "О 

департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска" ("Бюллетень 

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

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 "О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2009, N 50, часть 3); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 N 391 "О перечне 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2011, N 40, часть 1); 

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 

(государственную) услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо 

муниципального служащего" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 2012, N 88); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 N 4855 "Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска" 

("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2015, N 44); 
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постановлением мэрии города Новосибирска от 04.08.2015 N 5040 "О структуре и 

штатном расписании департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска, структурах управления строительства и инженерного обеспечения мэрии 

города Новосибирска и Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска" (документ не опубликован); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2015 N 7300 "Об утверждении 

положений о структурных подразделениях департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска", 2015, N 58, часть 2); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 N 1496 "О перечне 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг" ("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2016, N 15). 
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