
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление   муниципальной     услуги 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон Российской Федерации от 15.05.91 №1244-1 "О социальной   защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

 Федеральный закон от 17.01.92 №2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации". 

 Закон Российской Федерации от 26.06.92 №3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

 Закон Российской Федерации от 10.07.92 №3266-1 "Об образовании". 

 Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 27.05.98 №76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

 Федеральный закон от  02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа            к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного  самоуправления 

 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

 Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    от 27.10.2011 

№2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении". 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р "Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000  №751 "О 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации". 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   от 11.11.2005 №107- оз "Об 

образовании в Ханты-Мансийском  автономном округе - Югре". 

 Устав города Нижневартовска. 

 Постановление администрации города от 20.04.2009 №501  "Об утверждении Положения 

о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений города". 

 Постановление администрации города от 08.06.2009 №778   "Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации стандартов качества муниципальных услуг 

(работ)". 

 Постановление администрации города от 06.11.2010 №1548  "Об утверждении порядка 

работы и состава территориальной психолого-медико- педагогической комиссии". 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.94 №1237 "Об 

утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении". 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 19.03.2001 №196 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 "Об утверждении СанПиН     2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 
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 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р "Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями"; 

 Распоряжение 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"; 

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

19.10.2010 №383-рп «Об организации перехода на предоставление первоочередных 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (с изменениями от 

04.03.2010 г. №63-рп); 

 Распоряжение главы администрации города от 15.08.2011 №1241-р «О мерах по переходу 

на предоставление услуг в электронном виде»; 

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского  автономного округа — Югры  от 5 

августа 2011 г. № 415-рп «О внесение изменений в приложение 2 к распоряжению от 

19.10.2010 № 383-рп «Об организации  перехода на предоставление первоочередных 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского  автономного округа — Югры от 

01.07.2011 № 255-п утверждена программа Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на  базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
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