
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;1 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.19932; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации";3 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации"4; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации"5; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг"6; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"7; 

- Законом Мурманской области от 28.06.2013 №1649-ЗМО "Об образовании в 

Мурманской области"8; 

- Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам дошкольного образования»9; 

- - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»10; 

- Уставом муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией, принятого решением Совета города Мончегорска от 

28.10.2010 № 81 ("Мончегорский рабочий" от 07.10.2010 № 146 (10801)); 

- постановлением администрации города Мончегорска от 23.05.2018 № 624 «Об 

утверждении положения об особенностях подачи рассмотрения жалоб на нарушения порядка 

предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей» 

(официальный сайт администрации города Мончегорска https://monchegorsk.gov-

murman.ru/); 

- административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» (официальный сайт администрации города Мончегорска https://monchegorsk.gov-

murman.ru/). 
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