
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги  

 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 

25.12.1993 г. № 237);   

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства РФ» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179; "Российская газета" от 

30.07.2010 № 168);  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165); 

- Федеральным Законом от 31.05.2002 г. № 62 - ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» («Российская газета» от 05.06.2002 г. № 100); 

- Федеральным Законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» 

(«Ведомости СНД и ВС» от 25.03.1993 г. № 12); 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124 –ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета» от 

05.08.1998 г. № 147); 

- Федеральным закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(опубликован 08.10.2003г. в дополнительном выпуске «Российской Газеты» 

№ 3316); 

- Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012); 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах» («Ведомости СНД и ВС» от 25.03.1993 г. № 

12); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  («Российская газета» от 16.10.2013 

г. № 232); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  («Российская газета» от 16.12.2013 г. № 

279);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.11.2002 г. №44 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» 

(«Российская газета» от 11.12.2002 г. № 234); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011  

№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 



муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»  

- Законом Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании 

в Курской области» (официальный сайт Администрации Курской области 

http://adm.rkursk.ru,  от 10.12.2013); 

       - Законом Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об 

административных правонарушениях в Курской области» (в редакции закона 

Курской области от 25.11.2013 года № 110-ЗКО, «Курская  правда» №143 от 

30.11.2013 года); 

- Распоряжение  Администрации Курской области от 18.05.2015 №350-

ра «Об утверждении типовых (рекомендуемых) перечней  муниципальных 

услуг органов местного самоуправления Курской области» (в последней 

редакции от 14.01.2019 №6-ра); 

- Постановлением Администрации  Беловского  района Курской 

области от 24.12.2012г. №766 «Об утверждении Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 

Администрации Беловского  района Курской области и их должностных лиц, 

муниципальных служащих»; 

 - Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 

24.12.2018 года №1038 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг». 

 - Постановлением Администрации Беловского района Курской области от 

16.01.2019 года №30 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Беловского района Курской области». 

 -Устав муниципального района «Беловский район» Курской области, 

утвержденный решением Представительного Собрания Беловского района 

Курской области от 05.12.2005 г. № 4/2;  

Уставом соответствующей ОО. 


