
Перечень нормативно-правовых актов 

 

1.Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

2.Федеральный закон от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 

3.Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»;  

4.Федеральный закон от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»;  

5.Федеральный закон от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

6.Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

7.Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

8.Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации»;  

9.Федеральный закон от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»;  

10.Федеральный закон от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;  

11.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

12.Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

13.Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 года №431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;  



14.Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года 

№1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;  

15.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 года №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным 

законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг 

в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц»;  

16.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»;  

17.Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2020года №1845-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по порядку формирования и 

ведения региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 

98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе по порядку предоставления родителям (законным представителям) 

детей сведений из них»; 

18.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2015 года №1527 «Об утверждении Порядка и условий, 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»;  

19.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 года №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;  

20.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020г. №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  



21.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»; 

22.Иные нормативные правовые акты. 

 


