
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 

организацию» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №.237); 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

29.07.2002, № 30); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 

202); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29.07.2006, № 165); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Российская газета», 08.04.2011, № 75); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Официальный интернет–портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

30.12.2012); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О 

порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов» («Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, №.29); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

предоставлением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», от 

02.07.2012 № 148); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(«Российская газета», 16.10.2013, № 232); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(«Российская газета», 11.04.2014, № 83); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» («Российская газета», 16.05.2014, 

№ 109); 

постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 100-ПП «Об 
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установлении случаев и утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

(Электронный бюллетень «Сборник нормативных правовых актов Губернатора 

Мурманской области, Правительства Мурманской области, иных исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области» http://www.gov-murman.ru, 12.03.2014); 

Законом Мурманской области от 28.06.2013 №1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области» (газета «Мурманский вестник», № 124-125, 09.07.2013); 

Уставом муниципального образования город Мончегорск с подведомственной 

территорией, принятого решением Совета города Мончегорска от 28.10.2010 № 81 (газета 

«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/). 


