
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  предоставление 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления  земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута» 

 
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21 

января 2009 года, Собрание законодательства РФ, № 4, 26 января 2009 года, 

ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 
б) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30 

октября 2001 года № 211-212);  
           в)  Федеральный закон от 25 октября  2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 29 октября  2001 года, № 44, ст. 4148, «Парламентская 

газета», № 204-205, 30 октября 2001 года, «Российская газета», № 211-212, 30 
октября 2001 года); 
           г) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 5 декабря 1994 

года, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 8 декабря 1994 года); 
д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168); 
     е) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 

17 июля 2015года,  «Собрание законодательства РФ», 20 июля 2015года, № 

29 (часть I), ст. 4344); 
     ж) постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 9 декабря 2014 года, «Собрание законодательства 

РФ», 15 декабря 2014 года, № 50, ст. 7089); 
     з) постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2014 года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 декабря 

2014 года, «Собрание законодательства РФ», 8 декабря 2014 года, № 49 

(часть VI), ст. 6951); 
 и) Устав муниципального образования «город Черемхово», принятый  

решением Думы города Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ (газета 

«Черемховский рабочий» от 23 декабря 2005 года № 51); 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 к) решение   Думы   города   Черемхово  от  26  февраля    2015   года 
№ 46/4-ДГ «Об утверждении Положения о порядке регулирования земельных 

отношений на территории муниципального образования «город Черемхово» 

(газета «Черемховский рабочий» от 4 марта 2015 года № 8). 
 
 

Председатель КУМИ   А.Р. Дзадзаева 
 
 

 
 


