
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а так же присмотр и уход» 

 

 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в 
"Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 29.01.1996, N 5, ст. 410); 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 01.01.1996, N 1, ст. 16); 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, 
"Собрание законодательства Российской Федерации", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598); 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 
("Российская газета", N 39, 18.02.1992); 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 27.11.1995, N 48, ст. 4563); 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 01.06.1998, N 22, ст. 2331); 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 03.08.1998, N 31, 
ст. 3802); 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ("Собрание законодательства 
Российской Федерации", 28.06.1999, N 26, ст. 3177); 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 
18.10.1999, N 42, ст. 5005); 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская газета", 
N 165, 29.07.2006); 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 28.04.2008, N 17, ст. 1755); 
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Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" ("Парламентская 
газета", N 8, 13-19.02.2009); 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ("Российская газета", N 25, 
08.02.2011); 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, "Собрание законодательства Российской 
Федерации", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7608); 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991, N 21, ст. 699); 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации" ("Российская газета", N 170, 29.07.1992); 

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей" ("Ведомости СНД и ВС РФ", 14.05.1992, N 19, ст. 1044); 

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов" ("Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации", 05.10.1992, N 14, ст. 1098); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р ("Российская 
газета", N 247, 23.12.2009); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р ("Российская 
газета", N 93, 29.04.2011); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 936 "О 
дополнительных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников 
внутренних дел государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 30.08.1999, N 35, 
ст. 4321); 

постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 "О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 16.02.2004, N 7, ст. 
535); 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 587 "О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии" ("Российская газета", N 173, 15.08.2008); 
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постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 N 966 "О 
лицензировании образовательной деятельности" (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2013, "Собрание законодательства Российской 
Федерации", 04.11.2013, N 44, ст. 5764); 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1039 "О 
государственной аккредитации образовательной деятельности" (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2013, "Собрание законодательства 
Российской Федерации", 25.11.2013, N 47, ст. 6118); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 
("Российская газета", 2013, 23.10.2013); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования" ("Российская газета", 2014, 16.05.2014); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 N 241 "Об 
утверждении "Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений" (Официальные 
документы в образовании, 2001, N 18); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" ("Российская газета", N 157, 19.07.2013); 

Закон Самарской области от 02.04.1998 N 2-ГД "Об организации деятельности по 
осуществлению опеки и попечительства в Самарской области" ("Волжская коммуна", N 62 - 63, 
08.04.1998); 

Закон Самарской области от 16.07.2004 N 122-ГД "О государственной поддержке граждан, 
имеющих детей" ("Волжская коммуна", N 133, 22.07.2004); 

Закон Самарской области от 22.12.2014 N 133-ГД "Об образовании в Самарской области" 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2014, 
"Волжская коммуна", N 339(29191), 24.12.2014); 

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 N 628 "Об установлении 
расходного обязательства Самарской области по финансированию расходов находящихся в 
ведении Самарской области государственных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на осуществление 
присмотра и ухода за детьми, плата за присмотр и уход за которыми в указанных учреждениях с 
родителей (законных представителей) не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода 
за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата за 
присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных представителей) в размере, не 
превышающем 50% от установленной платы за присмотр и уход за ребенком в указанных 
учреждениях" ("Волжская коммуна", N 408(27843), 01.11.2011); 

постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014 N 418 "Об утверждении 
государственной программы Самарской области "Развитие социальной защиты населения в 
Самарской области" на 2014 - 2018 годы" ("Волжская коммуна", N 194(29046), 29.07.2014); 

иные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги. 
 

consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0CAFDC1691A2450BABE736B183T81EJ
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0CAFDC1691A3450BABE736B183T81EJ
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0FA2D61490A5450BABE736B183T81EJ
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0FA1D7129BAA450BABE736B183T81EJ
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF06A1D1109CA91801A3BE3AB3T814J
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186ECFB34A827BF0FAFD1159DA5450BABE736B183T81EJ
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186F2F622C47BB708AC8A1F98A24D5BF5BA30E6DCDE879FFFT81FJ
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186F2F622C47BB708AC8A1F98A24D5BF5BB30E6DCDE879FFFT81FJ
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186F2F622C47BB708AC8A1F91AB4F5AF2B86DECD4878B9DTF18J
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186F2F622C47BB708AC8A1F9FA34B55F2B86DECD4878B9DTF18J
consultantplus://offline/ref=70170034FC7F8D397186F2F622C47BB708AC8A1F98A2465AF5B430E6DCDE879FFFT81FJ

