
Правовые основания для предоставления  

муниципальной услуги   

 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(опубликованным в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003,  

№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 

газета», № 202, 08.10.2003); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(опубликованным 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); 

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

Земельного кодекса Российской Федерации» (опубликованным в изданиях 

«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, 

«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-

212, 30.10.2001); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликованным 

в изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 

законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

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

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

законодательства РФ», 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

приказом Минэкономразвития Российской Федерации 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 Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области» (опубликованным в изданиях 

«Вятский край», № 211(5059), 15.11.2011, «Сборник основных нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кировской области», № 

6(138) (часть 1), 20.12.2011);  

Конвенцией о правах инвалидов (принятая Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106) (источник публикации: 

бюллетень международных договоров. 2013. № 7. С. 45 – 67, Собрание 

законодательства РФ. 11 февраля 2013 г. № 6. Ст. 468, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2013); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (текст Федерального закона 

опубликован в «Российской газете» от 2 декабря 1995 г. № 234, в Собрании 
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законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. №; 48 ст. 

4563); 

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605); 

Соглашением о взаимодействии между территориальным отделом 

Кировского областного государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Лебяжском районе и администрацией 

муниципального образования Лебяжский  муниципальный район  Кировской 

области; 

Уставом муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области; 

настоящим административным регламентом. 

 
 


