
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) на территории               

г. Грозного» 

 

-  Конституция Российской Федерации (текст Конституции с учетом 

поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 

2014 г. № 11-ФКЗ, опубликован на "Официальном интернет портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 августа 2014 г., в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 31 ст. 4398); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (Текст Федерального закона 

опубликован в "Российской газете" от 5 августа 1998 г., в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г., № 31, ст. 3802); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Текст Федерального закона опубликован на 

"Официальном интернет портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 

30 декабря 2012 г., в "Российской газете" от 31 декабря 2012 г. N 303, в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г.         

№ 53 (часть I) ст. 7598); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона 

опубликован в "Парламентской газете" от 11 мая 2006 г. № 70-71, в 

"Российской газете" от 5 мая 2006 г. № 95, в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Текст 

Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 29 июля 2006 г. 

№ 165, в "Парламентской газете" от 3 августа 2006 г. № 126-127, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I)          

ст. 3448); 

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (текст Федерального закона опубликован в "Российской газете"           

от 29 июля 2006 г. № 165, в "Парламентской газете" от 3 августа 2006 г.        

№ 126-127, в Собрании законодательства Российской Федерации от                

31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3451); 
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- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст 

Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 г. 

№ 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 августа 

2010 г. № 31 ст. 4179);  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» (текст распоряжения опубликован в "Российской газете" от 23 декабря 

2009 г. N 247, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 

декабря 2009 г. N 52 (часть II) ст. 6626); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» (текст постановления опубликован в 

"Российской газете" от 5 октября 2011 г. № 222, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 40 ст. 5559); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ           

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (текст 

постановления опубликован в "Российской газете" от 19 июля 2013 г. № 157); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (текст 

постановления опубликован в "Российской газете" от 14 февраля 2014 г.         

№ 34); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 08.08.2013 №08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений» (текст письма опубликован в 

Бюллетене "Официальные документы в образовании", ноябрь 2013 г., № 32, в 

журнале "Вестник образования", январь 2014 г., № 2, в журнале "Вестник 

образования России", март 2014 г., № 6); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 



образовательным программам дошкольного образования» (текст приказа 

опубликован в "Российской газете" от 16 мая 2014 г. № 109); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                           

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (текст приказа опубликован в "Российской 

газете" от 23 октября 2013 г. № 238); 

- Закон Чеченской Республики от 05.11.2014 № 37-РЗ 

«Об образовании в Чеченской Республике» (текст Закона опубликован в 

газете "Вести Республики" от 7 ноября 2014 г. № 214, от 11 ноября 2014 г. 

N 216); 

- Постановление Правительства Чеченской Республики от 01.10.2013  

№ 246 «Об утверждении Перечня государственных услуг  и типового 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных 

центрах Чеченской Республики» (текст постановления опубликован в газете 

"Вести Республики" от 10 октября 2013 г. N 193 (без Приложения № 2); 

- Решение Совета депутатов города Грозного Чеченской Республики         

от 20 июля 2017 г. № 35 "О принятии Устава города Грозного в новой 

редакции" (Текст решения опубликован в газете "Столица плюс" от 30 июля 

2017 г. № 28); 

- Положение о Департаменте дошкольного образования Мэрии                    

города Грозного, принятое решением Грозненской городской Думы                        

от 27.12.2017 № 40; 

- Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Мэрии города  Грозного от 27.02.2019 года № 36 ("Столица плюс",                          

№ 10(1543), 15.03.2019). 

 

 


