
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 237, 25 декабря 1993 

г.) 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г. («Сборник международных договоров СССР», выпуск 

XLVI, 1993) 

  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, декабрь 2012 года, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31 декабря 2012 г., № 53 (ч. 1), ст. 

7598, «Российская газета», № 303, 31 декабря 2012 г.) 

 

4. Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 8 

декабря 2007 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 10 

декабря 2007 г., № 50, ст. 6242, «Парламентская газета», № 178-180, 14 декабря 

2007 г.) 

  

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 г., № 

40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 8 октября 2003 г., «Российская 

газета», № 202, 8 октября 2003 г.) 

  

6. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», № 95, 5 мая 2006 г., «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 8 мая 2006 г. № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 

11 мая 2006 г.) 

  

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29 июля 2006 г., «Собрание 

законодательства Российской Федерации», июль 2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 

3451, 2 «Парламентская газета», № 126-127, 3 августа 2006 г.) 

  

8. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29 июля 2002 г., № 30, ст. 3032, 

«Российская газета», № 140, 31 июля 2002 г., «Парламентская газета», № 144, 

31 июля 2002 г.) 



9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 1 января 1996 

г., № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 27 января 1996 г.) 

  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 584 «Об использовании федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20 июля 2013 г., «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 29 июля 2013 г., № 30 (часть II), ст. 4108) 

  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 5 декабря 2011 г., № 49 (ч. 5), ст. 

7284») 

  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30 ноября 2018 г.) 

  

13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» 

(«Российская газета», № 24, 5 февраля 2014 г.) 

  

14. Постановление Правительства субъекта Российской Федерации «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в субъекте РФ»; Устав Организации. 

 

 

 

 

 
 


