
Перечень нормативно-правовых актов,  

регулирующих предоставление муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликован в 

изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, 

ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, 

ст. 4587); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, 

ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская 

газета», № 211-212, 30.10.2001); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (опубликован в изданиях «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); 

- Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (опубликован в изданиях 

«Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, «Российская газета», № 137, 

27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3018); 

- Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (опубликован в изданиях «Собрание 
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законодательства РФ», 16.06.2003, № 24, ст. 2249, «Российская газета», № 

115, 17.06.2003, «Парламентская газета», № 109, 18.06.2003); 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (в данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017, "Российская газета", N 165, 

01.08.2007, "Парламентская газета", N 99-101, 09.08.2007); 

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

подписи» (опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-

14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание 

законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 

№ 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных 

документов, необходимых для представления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов» ("Собрание 

законодательства РФ", 18.07.2011, N 29, ст. 4479); 

- постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета",    

N 148, 02.07.2012, "Собрание законодательства РФ", 02.07.2012, N 27,           

ст. 3744); 

- постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 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", N 200, 31.08.2012, "Собрание 

законодательства РФ", 03.09.2012, N 36, ст. 4903); 

- постановлением Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
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и муниципальных услуг» ("Собрание законодательства РФ", 04.02.2013, N 5, 

ст. 377); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 

№ 909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»;  

- приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 "Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов" (опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации 

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

- постановлением Правительства Кировской области от 21.04.2015         

№ 34/201 "Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности Кировской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена" 

(официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://kirovreg.ru, 21.04.2015, официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2015); 

- постановлением Правительства Кировской области от 24.12.2013             

№ 241/925 "Об утверждении Положения о порядке определения размера 

арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной 

платы за использование земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

собственности Кировской области" (первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях: официальный информационный сайт Правительства 

Кировской области http://www.kirovreg.ru, 28.12.2013, "Кировская правда", № 

149 (25300), 31.12.2013); 

- решением Слободской городской Думы от 28.02.2014 № 49/358 "Об 

утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а 

также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
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земельных участков, находящихся в муниципальной собственности" 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: на официальном 

информационном сайте администрации города Слободского Кировской 

области http://www.slobodskoy.ru, 03.03.2014, в газете "Слободские куранты", 

№ 37-38(14063), 13.03.2014); 

- другими нормативными актами Российской Федерации; 

- Уставом муниципального образования «город Слободской»; 

- настоящим Административным регламентом. 
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