
Приложение 6  

к Административному регламенту 
 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 

осуществляется предоставление Муниципальной услуги 

 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с:  

1. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

2. Конституцией Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 

5. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

6. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

7. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

8. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

9. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

10. Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях специалистам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

11. Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации»; 

12. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

13. Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

14. Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 

15. Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»; 

16. Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

17. Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 



18. Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 

№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»;  

19. Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

20. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите 

членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 

на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей»; 

21. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контртеррористических операциях 

и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 

на территории Северокавказского региона Российской Федерации»; 

22. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема 

 на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

23. Едиными функционально-техническими требованиями 

к региональному информационному ресурсу, обеспечивающему прием 

заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь 

в ДОО), постановку на учет и зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации в субъектах Российской Федерации (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.2014 

№ АП – 2174/03); 

24. Рекомендациями по порядку комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063); 

25. Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении 

обращений граждан»; 

26. Законом Московской области № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании»;  

27. Уставом городского округа Химки Московской области; 

28. Положением об Управлении по образованию Администрации 

городского округа Химки Московской области; 

28. Приказом Управления по образованию Администрации 

городского округа Химки Московской области о закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

за территориями городского округа Химки Московской области 

(подписывается ежегодно). 

consultantplus://offline/ref=3D33A2AAFF4BED91A17474A1C19901A8BFA9061C074CA5E8B92FD85CD5A924DCD98606549D23B0m3l7M
consultantplus://offline/ref=3D33A2AAFF4BED91A17474A1C19901A8BFA9061C074CA5E8B92FD85CD5A924DCD98606549D23B0m3l7M
consultantplus://offline/ref=3D33A2AAFF4BED91A17474A1C19901A8BFA9061C074CA5E8B92FD85CD5A924DCD98606549D23B0m3l7M
consultantplus://offline/ref=381B8BD5380A8276EC8DDC47174B2C04839130E4AC74407893554D49AB7B457903DF7B07FF0BB72516M
consultantplus://offline/ref=381B8BD5380A8276EC8DDC47174B2C04839130E4AC74407893554D49AB7B457903DF7B07FF0BB72516M

