
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" ("Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики", 1991, N 21); 

Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" ("Российская газета", 1992, N 39); 

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации" ("Российская газета", 1992, N 170); 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ("Российская газета", 2012, N 303); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.09.2013 N 9118) 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" ("Российская газета", 1995, N 234); 

Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

("Российская газета", 1998, N 104); 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" ("Российская газета", 1998, N 147); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

("Российская газета", 2006, N 165); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 2010, N 168); 

Федеральным законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации" ("Российская газета", 2010, N 296); 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ("Российская газета", 2011, 

N 25); 

Федеральным законом 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" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2012, N 53); 

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей" ("Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики", 

1992, N 19); 

Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов" ("Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации", 1992, N 14); 
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Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2003 N 613 "О 

правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ" ("Российская газета", 2003, N 112); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 936 "О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов 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" 

("Российская газета", 1999, N 169); 

постановлением 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 безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации" ("Российская газета", 2004, N 28); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 587 "О 

дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по 

обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии" ("Российская газета", 2008, N 173); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2010, N 38); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2015 N 5926) 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 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, N 29); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2015 N 5926) 

Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области" ("Советская Сибирь", 2013, N 

127); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2015 N 5926) 

постановлением Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 80-п "О 

Порядке обеспечения гарантией по обеспечению местами в дошкольных образовательных 

организациях" ("Советская Сибирь", 2014, N 53); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2015 N 5926) 

решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 N 207 "О территориальных 

органах мэрии города Новосибирска" ("Вечерний Новосибирск", 2006, N 44); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2015 N 5926) 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 N 743 "О Главном 

управлении образования мэрии города Новосибирска" ("Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска", 2007, N 6); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2015 N 5926) 
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постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2010 N 65 "Об утверждении 

Правил приема детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 

территории города Новосибирска" ("Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска", 2010, N 20); 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.09.2015 N 5926) 

постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 N 11682 "Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего" 

("Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска", 2012, N 88). 

(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.09.2015 N 5926) 
 

consultantplus://offline/ref=6008A01BC2CA3017F7B57814BFAF2762984AB70C8C7B9A7294B2E06EA1275AF9XDvFI
consultantplus://offline/ref=6008A01BC2CA3017F7B57814BFAF2762984AB70C807F9B7690B2E06EA1275AF9DFC17FB959753B71AFCEEAXCvAI
consultantplus://offline/ref=6008A01BC2CA3017F7B57814BFAF2762984AB70C897C987190BBBD64A97E56FBD8XCvEI
consultantplus://offline/ref=6008A01BC2CA3017F7B57814BFAF2762984AB70C807F9B7690B2E06EA1275AF9DFC17FB959753B71AFCEEAXCv9I

