
Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным 

участкам, находящимся в муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,  

на территории городского округа «Город Лесной» 

  

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-

205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 

 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 

(часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005); 

 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 

«Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

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

 

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание 

законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344); 

 

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 

44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001); 

 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 

01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007); 

 

- Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2004, 07 июля, № 181-182); 

 

- Устав городского округа «Город Лесной», принят решением Думы городского округа 

«Город Лесной» от 26.08.2011 № 490 (первоначальный текст документа опубликован в 

издании «Вестник», № 42, 13.10.2011); 

 

- Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной», утверждено решением Думы городского округа «Город 

Лесной» от 23.04.2019 № 137; 
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- Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», 

утверждены решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 № 96 

(официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» 

www.gorodlesnoy.ru.); 

  

- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Вестник-

официальный», № 2, 21.01.2019, официальный сайт администрации городского округа «Город 

Лесной» в сети «Интернет» www.gorodlesnoy.ru.) 
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