
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования» 

 
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 21 января 

2009 года № 7, Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 

2009 года № 4, статья 445); 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 3 августа 1998 года № 31); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 года                  

№ 40, статья 3822, «Парламентская газета» от 8 октября 2003 года № 186, 

«Российская газета» от 8 октября 2003 года № 202); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Российская газета» от 31 декабря 2012 года № 303, 

Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 года              

№ 53 (часть 1), статья 7598); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета» от 29 июля 2006 года № 165, текст с изменениями 

опубликован: «Российская газета» от 27 ноября 2009 года № 226, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 52 (часть 1), 

статья 6439, «Российская газета» от 1 июля 2010 года № 142, от 30 июля 2010 

года № 168, от 2 августа 2010 года № 169, от 3 декабря 2010 года № 274, от 27 

декабря 2010 года № 293, Собрание законодательства Российской Федерации от 

6 июня 2011 года № 23, статья 3263, «Российская газета» от 27 июля 2011 года 

№ 162, от 29 июля 2011 года № 165); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» 

от 30 июля 2010 года № 168, Собрание законодательства Российской Федерации 

от 2 августа 2010 года № 31, статья 4179);  

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета»               

от 29 июля 2006 года № 165, от 2 августа 2010 года № 169, от 8 апреля 2011 года 

№ 75); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета» от 2 декабря 

1995 года № 234, Собрание законодательства Российской Федерации                               

от 27 ноября 1995 года № 48, статья 4563); 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Российская газета» от 8 апреля 2011 года № 75, Собрание 
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законодательства Российской Федерации от 11 апреля 2011 года № 15, статья 

2036, «Парламентская газета» от 8 апреля 2011 года № 17); 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 2 декабря 2014 года, «Российская газета» от 5 декабря                 

2014 года № 278, Собрание законодательства Российской Федерации от                             

8 декабря 2014 года № 49 (часть 4), статья 6928); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 27, 

статья 3744); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта                    

2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № 15, статья 2084); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа             

2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации              

от 3 сентября 2012 года № 36, статья 4903); 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ                               

«Об образовании в Краснодарском крае» (официальный сайт администрации 

Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru 17 июля 2013 года, 

«Информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского 

края» от 1 августа 2013 года № 10); 

Устав муниципального образования Темрюкский район; 

Постановление администрации муниципального образования Темрюкский 

район от 18 июня 2015 года № 520 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг и Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в администрации муниципального 

образования Темрюкский район» (официальный сайт муниципального 

образования Темрюкский район http://temryuk.ru 23 июня 2015 года). Редакция 

постановлений администрации муниципального образования Темрюкский район 

от 16 ноября 2018 года № 1559 и от 13 февраля 2019 года № 249; 

Административный регламент. 
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