
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 

Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2014, № 31, ст. 4398); 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4147); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

2004, № 290); 

Законом Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы» («Российская газета», 1993, № 27); 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская 

газета», 1995, № 19); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1995, № 48, ст. 4563); 

Федеральным законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 1997, № 3, ст. 349); 

Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 1998, № 16, ст. 1801); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4148); 

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); 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 

№ 290); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 2006, № 165); 

Федеральным законом № 210-ФЗ («Российская газета», 2010, № 168); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 2011, № 75); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38, ст. 4823); 

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); 
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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); 

постановлением Минтруда Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об 

утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах» 

(«Российская газета», 2000, № 224); 

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов» (официальный интернет–портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 

Новосибирской области» («Ведомости Новосибирского областного Совета 

депутатов», 2004, № 57); 

Законом Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных 

вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской 

области» («Советская Сибирь», 2016, № 50); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 

№ 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); 

постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 

№ 271-п «Об установлении Порядка ведения сводного реестра граждан, 

состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Новосибирской области или муниципальной собственности, а также земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, в 

собственность бесплатно» («Советская Сибирь», 2015, № 58); 

решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О 

территориальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний 

Новосибирск», 2006, № 44); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» («Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска», 2009, № 51 (часть 3), 

№ 68); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об 
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утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска», 2015, № 44); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 № 1496 «О 

перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О 

Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную 

(государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2018, 

№ 25 (часть 2)). 

 

consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B96A3DC86C3826F3C4B9AD32A92C6E1B48B3C88942E026B0f3ECJ

