
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги 

Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) Конституция Российской Федерации (текст Конституции с зачетом 
поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 
2014 года № 11-ФКЗ, опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 1 августа 2014 года, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 31 ст. 4398); 

2) Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ «О введении в 
действие Гражданского кодекса Российской Федерации» (часть первая) 
(опубликовано в Собрании законодательства Российской Федерации 
30 ноября 1994 года № 32); 

3) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (опубликовано в 
Российской газете - Федеральный выпуск № 2823 30 0Б:тября 2001 года); 

4) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(опубликовано в Российской газете - Федеральный выпуск № 3667, 
30 декабря 2004 года); 

5) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об обгцих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(текст опубликован в «Российской газете» от 8 октября 2003 года № 202, 
в «Парламентской газете» от 8 октября 2003 года № 186, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 40 ст. 
3822); 

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст 
Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 30 июля 2010 года 
№ 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 августа 
2010 года №31 ст. 4179); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персон;альных 
данных» (ред. от 27.03.2013) (опубликовано в Собрании законодательства 
Российской Федерации 2006 - № 31 (ч. 1); 

8) Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 года № 373 
«О разработке и утверждении административных реглам[ентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (Текст постановления опубликован в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 30 мая 2011 г. № 22 ст. 3169); 

9) Постановление Правительства Чеченской Республики от 11 июля 
2013 года № 171 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
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Чеченской Республики и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Чеченской Республики» (текст постановления опубликован в газете 
«Вести Республики» от 27 июля 2013 года № 142); 

10) Приказ Министерства строительства и жилиш,но-коммуна.пьного 
хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Зарегистрировано в Минюсте России 
9 апреля 2015 года № 36782); 

11) Закон Чеченской Республики от 14 июня 2007 года № 31-рз 
«О градостроительной деятельности в Чеченской Республике» (опубликовано 
в газете "Вести республики", 2007 года 26 июня); 

12) Распоряжение Мэрии г. Грозного от 28 февраля 2012 года № 15 
«О передаче полномочий оказания муниципальных услуг муниципальному 
автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Грозного» (размеш;ено на 
официальном сайте и опубликовано в газете «Столица плюс»); 

13) Постановление Мэрии г. Грозного от 24 января 2011 года № 04 
«Об определении Департамента строительства и архитектуры Мэрии 
г. Грозного уполномоченным органом» (размещено на официальном сайте и 
опубликовано в газете «Столица плюс»). 


