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Приложение № 3 

к Временному порядку, утвержденному  

постановлением Администрации 

от 13.01.2020 № 56 

 

Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих предоставление Муниципальной услуги 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, № 237); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание 

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

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

№ 211-212, 30.10.2001); 

3. Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание 

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

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

№ 211-212, 30.10.2001); 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(«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); 

5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 27.12.2004, № 52 (часть 1),  

ст. 5276, «Парламентская газета», № 244, 28.12.2004 «Российская газета»,  

№ 290, 30.12.2004); 

6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении  

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание 

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

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

№ 211-212, 30.10.2001);  

7. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении  

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17 «Парламентская 

газета», № 5-6, 14.01.2005); 

8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, 

«Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007); 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской 
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Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451); 

11. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская 

газета», № 75, 08.04.2011);  

12. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53  

(ч. 2), ст. 7932); 

13. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг  

и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 

(вместе с «Положением о требованиях к заключению соглашений  

о   взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления»); 

14. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами 

использования простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг») («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377); 

15. Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840  

(ред. от 13.06.2018) "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения  

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг  

в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", и их работников, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников" 

(вместе с "Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
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должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов российской федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии  

с федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 

работников") («Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);  

16. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче 

заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных  

в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 

услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 

заявителям на основании информации из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок  

из указанных информационных систем» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 30.03.2015, № 13, ст. 1936); 

17. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  

№ 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2016, № 15, ст. 2084); 

18. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях» (Интернет-

портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 

13.05.2016, в издании «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 91, 

24.05.2016); 

19. Закон Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», № 127, 15.07.2006, «Ежедневные Новости. Подмосковье»,  

№ 182, 25.09.2004, «Вестник Московской областной Думы», № 10, октябрь, 

2004, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 141, 13.10.2001, «Народная 

газета», № 126, 09.07.1996, «Вестник Московской областной Думы», № 8, 

август, 1996); 

20. Закон Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
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образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений» 

(Официальный Интернет-портал Правительства Московской области 

http://www.mosreg.ru, 25.10.2017, «Ежедневные Новости. Подмосковье»,  

№ 205, 31.10.2017); 

21. Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ  

«О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области и 

органами государственной власти Московской области» (Официальный 

Интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 

29.07.2014, в издании «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 141, 

05.08.2014);  

22. Постановление Правительства Московской области  

от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве 

имущественных отношений Московской области» («Информационный 

вестник Правительства Московской области», № 12, 25.12.2007);   

23. Постановление Правительства МО от 02.05.2012 № 639/16  

(ред. от 10.10.2018) «Об установлении цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Московской области или государственная 

собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, 

сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных 

участках» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 80, 15.05.2012, 

«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 107, 23.06.2012 (уточнение), 

«Информационный вестник Правительства Московской области», № 8, 

15.08.2012); 

24. Устав городского округа Химки Московской области (принят 

решением Совета депутатов городского округа Химки МО от 01.08.2016  

№ 07/3) (ред. от 24.06.2019) (Зарегистрировано в Управлении Минюста 

России по Московской области 02.09.2016 N RU503010002016002). 


