
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 
Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  
4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  
5. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
7. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».  
8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации».  
9. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации».  
10. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
11. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

12. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг».  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг».  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 
236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг».  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 
«Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме».  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 
977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».  



17. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 
1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».  

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 
г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

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». 

21. Постановление администрации Зиминского городского муниципального 
образования от 31 января 2022 г. № 85 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями города Зимы».  

 
 
 


