
 Приложение 8 

к Административному регламенту   

 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 

осуществляется предоставление Услуги 
 

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, 

ст. 445); 

2. Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.89 (Сборник международных договоров СССР, 

выпуск XLVI, 1993); 

3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598); 

4. Федеральным законом от 14.08.2013 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 40, ст. 3822); 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006 № 19, ст. 2060); 

7. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451); 

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

положении иностранных граждан в Российской Федерации», (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

9. Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);  

10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 584 (ред. от 14.11.2015) «Об использовании федеральной 

государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Правилами 

использования федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»); 



11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2011 № 977 (ред. от 09.12.2013) «О федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие»; 

12. Уставом городского округа Химки Московской области); 

13. Уставами образовательных организаций;  

14. ___________________________________________________ 

(правовые акты муниципального образования Московской области); 

__________________________________ ____________________ (локальные 

правовые акты Организации). 


