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2.5. Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующим нормативными правовыми актами: 

          - Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989
1
; 

          - Конституцией РФ, принятой всенародным голосованием 12.12.1993
2
; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
3
; 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
4
; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
5
; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»
6
; 

          - Федеральным законом РФ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»
7
; 

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

Российской Федерации»
8
; 

          - Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
9
; 

          - постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966                     

«О лицензировании образовательной деятельности»
10

; 

          - постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования»
11

; 
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          - приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013          

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»
12

; 

          - приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013          

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»
13

; 

         - приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»
14

; 

         - приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»
15

; 

           - приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»
16

; 

           - приказом Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 № 658 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования»
17

; 

           - Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО         

«Об образовании в Мурманской области»
18

; 

           - постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014   

№ 100-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»
19

; 

          - Уставом муниципального образования город Мурманск
20

; 
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            - постановлением администрации города Мурманска от 12.09.2013    

№ 2372 «Об организации предоставления дошкольного образования и плате, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в муниципальных образовательных организациях города 

Мурманска»
21

; 

           - постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012     

№ 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по обращениям 

заявителей в муниципальном образовании город Мурманск»
22

; 

          - постановлением администрации города Мурманска от 26.02.2009      

№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город 

Мурманск»
23

. 

 

 

___________________________________ 
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