
Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет 

и направление детей в образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования, 

расположенные на территории 

городского округа Химки 

Московской области» 
 

Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление Муниципальной услуги 

 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

4. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон 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». 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

13. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

14. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 



16. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

17. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

19. Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей». 

20. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 

21. Постановление 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». 

22. Постановление 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 Северо-Кавказского региона Российской Федерации». 

23. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных  

при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

26. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг». 
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27. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг». 

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 16.07.2020 № 1845-р «Об утверждении Методических рекомендаций 

по порядку формирования и ведения региональных информационных 

систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе по порядку 

предоставления родителям (законным представителям) детей сведений 

из них». 

29. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования». 

30. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.01.2010 

№ 10 «О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций 

военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, участвующим в контртеррористических операциях 

и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». 

31. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об 

обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Московской области». 

32. Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании». 

33. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях». 

34. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Московской области». 

35. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 

№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

центральными исполнительными органами государственной власти 

Московской области, государственными органами Московской области». 

36. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 

№ 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Московской области, 

предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Московской области, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг Московской области и их работников». 



37. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 

№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за предоставлением государственных и муниципальных услуг 

на территории Московской области и внесении изменений в Положение  

о Министерстве государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области». 

38. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 

№ 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных 

документов, представляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Московской области». 

39. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 

№ 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Московской области». 

40. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 

№ 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля 

за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Московской области». 

41. Положение об Управлении по образованию Администрации 

городского округа Химки Московской области, утверждённое решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

от 25.02.2015 № 02/3. 

42. Приказ Управления по образованию Администрации городского 

округа Химки Московской области «О закреплении территории городского 

округа Химки за муниципальными образовательными учреждениями» 

(издаётся ежегодно на каждый очередной учебный год и размещается 

на главной странице официального сайта Подразделения http://www.himki-

edu.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 
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