
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 

 1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020 (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020); 

 2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 

«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994); 

 3) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 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);  

 4) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

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

газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 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); 

6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

7) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 

8) Федеральный закон от 13.07.2015 № 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)); 

9) Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 

уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018); 

 10) Устав городского округа Богданович Свердловской области, принят 

Решением Думы муниципального образования «Богдановичский район» от 

26.05.2005 № 39 («Народное слово» 2005, 19 июля, № 80, («Народное слово» 2005, 23 

июля, № 82); 

11) Решение Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Богданович» 

(«Муниципальный вестник», № 8-11, 27.02.2017 (приложение к газете «Народное 

слово»). 
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