
Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих предоставление муниципальной услуги  

 
Выдача разрешения на распоряжение имуществом, принадлежащим 
несовершеннолетним гражданам 

 
Нормативный правовой акт с 

указанием реквизитов 

Источники официальной публикации 

 

Конституция Российской Федерации Официальный текст Конституции РФ с 
внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на Официальном  
интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398 
 

Семейный кодекс Российской 
Федерации  

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, 
"Российская газета", № 17, 27.01.1996 
 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации  

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
«Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994 
 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст. 14, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005, 
«Парламентская газета», № 7-8, 
15.01.2005 
 

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» 
 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006, 
«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
«Парламентская газета», № 70-71, 
11.05.2006 
 

Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2014, 



ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» 
 

«Российская газета», № 278, 05.12.2014, 
«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть 
VI), ст. 6928 
 

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи» 
 

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 
Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 10.12.2015, 
«Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной 
власти», № 4, 25.01.2016 
 

Положение об управлении 
образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденным решением тридцать 
девятой сессии Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 22.04.2015 № 142-VI 
 

Первоначальный текст документа 
опубликован в издании 
«Йошкар-Ола», № 16, 28.04.2015 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


