
Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 

осуществляется оказание Муниципальной услуги 

 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 
- Письмом Минобрнауки  Российской Федерации от 31.03.2011 

№ 06-614 «О направлении рекомендаций» (вместе с рекомендациями по 

порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

подростков);  

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании»; 

- Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ 

«О рассмотрении обращений граждан»; 

- Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ 

«Кодекс Московской области об административных правонарушениях»; 

- Постановлением Правительства Московской области 

от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки 



и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг центральными исполнительными 

органами муниципальной власти Московской области, государственными 

органами Московской области»; 

- Стандартом организации деятельности МФЦ по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в Московской области, 

утвержденным распоряжением Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области 

от 21.07.2016 № 10-57/РВ; 

- Приказом Управления по образованию Администрации городского 

округа Химки Московской области «Об организации детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательного учреждения в период летней оздоровительной 

компании» (издаётся ежегодно на основании соответствующего 

постановления Администрации городского округа Химки Московской 

области); 

- «Положением об организации детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения 

в период летней оздоровительной компании», утвержденным приказом 

Управления по образованию Администрации городского округа Химки 

Московской области, который издаётся ежегодно на основании 

соответствующего постановления Администрации городского округа 

Химки Московской области;  

- Уставом городского округа Химки Московской области; 

- Положением об Управлении по образованию Администрации 

городского округа Химки Московской области, утверждённым решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

25.02.2015 № 02/3; 

- Настоящим Административным регламентом. 

 

 
 


