
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  

предоставление муниципальной услуги «Регистрация и учет граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения  

жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей» 

 

- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции 

РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ, вступили в силу 4 июля 2020 года (Указ Президента РФ 

от 03.07.2020 N 445), официальный текст Конституции РФ с внесенными 

поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

09.03.2021 N 33-ФЗ. Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru - 09.03.2021. Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 

3301, "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 

 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 09.03.2021) с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

09.03.2021 N 33-ФЗ. Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://pravo.gov.ru - 09.03.2021. Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, 

"Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 

10.02.1996. 

 

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (ред. от 18.03.2019). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

"Парламентская газета", N 224, 28.11.2001, "Российская газета", N 233, 28.11.2001, 

"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

 

- "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

30.04.2021). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета", N 1, 

12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005. 

 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации". Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 

4563, "Российская газета", N 234, 02.12.1995. 
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- Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей". Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

"Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4188, "Парламентская 

газета", N 207, 31.10.2002, "Российская газета", N 207, 31.10.2002. 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 07.06.2021). Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 

"Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета",  № 202, 08.10.2003. 

 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации". Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 

1 (часть 1), ст. 15, "Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-

8, 15.01.2005. 

 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях "Российская газета", № 95, 05.05.2006, 

"Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, № 19, ст. 2060, "Парламентская 

газета", № 70-71, 11.05.2006. 

 

-      Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", № 

165, 29.07.2006, "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, 

"Парламентская газета", № 126-127, 03.08.2006. 

 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных". Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

"Российская газета", № 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства РФ", 

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

 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2021). Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях "Российская газета", № 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 

02.08.2010, № 31, ст. 4179. 

 

- Федеральный закон от 17.07.2011 № 211-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". Первоначальный 



текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 156, 20.07.2011, 

"Собрание законодательства РФ", 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4559. 

 

- Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 (ред. от 12.10.2020) "Об 

утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей". Первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 

23.12.2002, N 51, ст. 5077, "Российская газета", N 241, 25.12.2002. 

 

-      Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 (ред. от 07.12.2020) " О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления" (вместе с "Положением о требованиях к заключению 

соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления"). Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, № 40, ст. 

5559, "Российская газета", № 222, 05.10.2011. 

 

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 (ред. от 13.06.2018) "О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 

соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников" (вместе с "Правилами 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов российской федерации, государственных корпораций, наделенных в 

соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников"). Опубликовано на 



Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

15.06.2018. 

 

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 (ред. от 24.11.2020) "Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг". Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 303, 31.12.2012, 

"Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 2), ст. 7932. 

 

- Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 (ред. от 21.08.2020) "О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг". Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 

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

05.04.2016, "Российская газета", № 75, 08.04.2016, "Собрание законодательства РФ", 

11.04.2016, № 15, ст. 2084. 

 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 

562 (ред. от 16.06.2014) "Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также 

государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении 

государственных услуг". Первоначальный текст документа опубликован в издании 

официальный сайт "Электронный бюллетень Коллегии Администрации 

Кемеровской области" http://www.zakon.kemobl.ru , 12.12.2012. 

 

-    Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.08.2013 

№ 480 (ред. от 29.04.2021) "Об утверждении учетной нормы площади жилых 

помещений для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и нормы 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма" 

(принято городским Советом народных депутатов 23.08.2013). Источник 

публикации "Контакт", № 67, 03.09.2013. 

 

-   Постановление администрации Междуреченского городского округа от 

13.11.2012 № 2360-п (ред. от 27.10.2017) "Об утверждении Правил подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных 

служащих".  Первоначальный текст документа опубликован в издании "Контакт. 

Официально", № 27 (приложение к газете "Контакт", № 87, 20.11.2012). 

 

- "Устав муниципального образования "Междуреченский городской округ" 

(принят Постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 24.06.2005 № 157) (ред. от 15.04.2019). (Зарегистрировано Постановлением 

Совета народных депутатов Кемеровской области от 29.06.2005 № 1044). 

Первоначальный текст документа опубликован в издании "Контакт", № 46, 

05.07.2005, № 88, 02.12.2005. 
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- Устав муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 

вопросам» от 29.08.2011г. размещен на сайте МКУ «КЖВ» http://mrech-

kgv.ru/images/glavnaya/ustav/ustav_ves.pdf 

 

-      иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской 

области и органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, 

регулирующие правоотношения в данной сфере. 
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