
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования услуги «Постановка на учет 
и направление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

Правовой основой предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время» на территории Зиминского городского 
муниципального образования являются следующие нормативные правовые акты: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020); 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
6) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
7) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года  № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
8) Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
9) Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

10) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;  

11) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

12) Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей»; 

13) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; 

14) Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года 
 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

16) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом 
России 18 декабря 2020 г. № 61573);  

17) Постановление Правительства Иркутской области от 09 февраля 2011 года № 
28-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области»; 

18) Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 
10.06.2022 № 47-рзп «О реализации мероприятий по внедрению и предоставлению 

consultantplus://offline/ref=6FF0B6D4EAC7D9CD9CD89334BCF43AAB2EC9CBA63A563AE70937D52B0AFCCBC
consultantplus://offline/ref=6FF0B6D4EAC7D9CD9CD89334BCF43AAB2EC9CBA63A563AE70937D52B0AFCCBC
consultantplus://offline/ref=6FF0B6D4EAC7D9CD9CD89334BCF43AAB2EC9CBAA3C523AE70937D52B0AFCCBC


массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном 
формате» 

19) Устав Зиминского городского муниципального образования; 
20) Решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 

22.12.2011 № 269 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и Порядка определения размера 
платы за оказание таких услуг». 


	2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

