
Перечень нормативно-правовых актов,  

регулирующих предоставление муниципальной услуги  

«Принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории в границах муниципального образования  

«город Слободской» 

 

      - Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 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 («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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 

08.10.2003); 

     - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», № 255, 

31.12.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.01.2010, 

№ 1, ст. 5);  

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

     - постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

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» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 15.12.2014, № 50, ст. 7089);  
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    - постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 

402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 

20» (официальный интернет-портал правовой информации 

http:www.pravo.gov.ru, 07.04.2017, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 10.04.2017, № 15 (Часть VII), ст. 2231);  

      - Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области» («Вятский край», № 

191 - 192 (3839 - 3840), 17.10.2006, «Сборник основных нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кировской области», № 6 

(69) (часть 1), 20.12.2006);  

        - постановлением Правительства Кировской области от 18.05.2017 № 

65/245 «Об утверждении перечня иных случаев, помимо предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, когда выдача 

разрешения на строительство не требуется» (официальный информационный 

сайт Правительства Кировской области http://kirovreg.ru, 18.05.2017, 

официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 24.05.2017);  

     - Уставом муниципального образования «город Слободской»; 

    - Правилами землепользования и застройки в городе Слободском 

Кировской области, утвержденными решением Слободской городской Думы 

от 26.05.2005 № 55/581;  

   - решением Слободской городской Думы от 20.01.2010 № 67/708 «Об 

утверждении генерального плана муниципального образования «город 

Слободской»; 

   - настоящим Административным регламентом. 
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