
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги  

 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 ("Российская 

газета", 25.12.1993, N 237); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 

03.08.1998, N 31, ст. 3802); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, №53 

(ч. 1), ст. 7598); 

- Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 03.06.2002, №22, ст. 2031); 

- Федеральный закон от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах" (текст редакции от 20.12.1995 опубликован в издании: 

"Собрание законодательства РФ", 25.12.1995, N 52, ст. 5110); 

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" ("Собрание 

законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3032); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления образования в Российской 

Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" ("Российская газета", 

N 165, 29.07.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

("Российская газета", N 165, 29.07.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская 

газета", N 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" ("Российская газета", N 229, 25.11.1995); 

- Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" ("Российская газета", N 104, 02.06.1998); 

- Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесения изменений в отдельных законодательные акты Российской 

Федерации" ("Российская газета", N 3, 11.01.2013); 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991, 

N 21, ст. 699); 

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации" ("Российская газета", N 170, 29.07.1992); 

- Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной 
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поддержке многодетных семей" ("Ведомости СНД и ВС РФ", 14.05.1992, N 

19, ст. 1044); 

- Указ Президента РФ 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов" ("Собрание актов Президента и 

Правительства РФ", 05.10.1992, N 14, ст. 1098); 

- постановление Правительства РФ от 09.02.2004 N 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" ("Российская газета", N 28, 13.02.2004); 

- постановление Правительства РФ от 25.08.1999 N936 "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" ("Российская газета", N 169, 

31.08.1999); 

- постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N587 "О 

дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии" ("Российская газета", N 173, 15.08.2008); 

- постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 

к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2016, № 15, ст. 

2084); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" ("Российская газета", N 238, 23.10.2013); 

- приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" ("Российская газета", N 109, 16.05.2014); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" ("Российская 

газета", 19.07.2013, N 157); 

- Закон Курской области от 10.12.2008 N 108-ЗКО "О государственной 

поддержке семей, имеющих детей, в Курской области" ("Курск", N 222 - 223, 

17.12.2008); 

-Закон Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об 
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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); 

-постановление  Администрации   Курской  области от  13.07.2016 № 

507-па «О перечне услуг, для которых предусмотрена возможность 

предоставления их в электронной форме» («Курская правда», № 86, 

19.07.2016); 

- 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;  

 -Устав соответствующего МДОУ. 

 


