
Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2010, № 38); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 

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

электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

2011, № 29); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области» («Советская Сибирь», 

2013, № 127); 

постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 80-п «О 

Порядке обеспечения гарантией по обеспечению местами в дошкольных 

образовательных организациях» («Советская Сибирь», 2014, № 53); 

решение городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О 

территориальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 

2006, № 44); 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 743 «О 

Главном управлении образования мэрии города Новосибирска» («Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6); 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1400 «О Порядке 

комплектования муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска, реализующих образовательную программу дошкольного 
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образования» («Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска», № 17, 18.04.2019, с. 155); 

постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О 

Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную 

(государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников» 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», № 25 (часть 

2), 28.06.2018, с. 31); 

постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 № 4655 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования детей в образовательных организациях». 

 

 


