Перечень нормативных правовых документов,
регулирующих предоставление
государственной услуги по осуществлению
комплектования государственных
образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу
дошкольного образования
Закон Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-I "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон от 17.01.92 N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27.05.98 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете
Российской Федерации";
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции";
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Федеральный закон 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";

Закон Российской Федерации от 26.06.92 N 3132-I "О статусе судей в
Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 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";
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде";
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.92 N 431 "О мерах по
социальной поддержке многодетных семей";
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.92 N
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов";

1157

"О

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 N 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования";
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 года
N 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";
Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге";
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225 "О
Комитете по образованию";
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 N 1078 "Об
администрациях районов Санкт-Петербурга";
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 N 1593 "О
некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных
услуг
на
базе
многофункционального
центра
предоставления
государственных услуг в
Санкт-Петербурге";
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 N 736 "О
создании межведомственной автоматизированной информационной
системы предоставления в Санкт-Петербурге государственных и
муниципальных услуг в электронном виде";
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 N 8-рп "О
мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами
государственной власти
Санкт-Петербурга государственных услуг
в электронном виде";
Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об
определении категорий детей, имеющих преимущественное право
зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные
организации и в государственные общеобразовательные организации СанктПетербурга";
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2016 N 286 "Об
определении границ территории для закрепления государственных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по реализации программ дошкольного образования,

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга";
Распоряжение Комитета по образованию N 3748-р от 03.08.2015 "Об
утверждении Административного регламента администрации района СанктПетербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению
комплектования
государственных
образовательных
организаций,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, подведомственных администрации района Санкт-Петербурга";
Распоряжение Комитета по образованию N 273-р от 03.02.2016 «Об
утверждении порядка комплектования воспитанниками государственных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования»;
Распоряжение Комитета по образованию от 02.11.2016 N 3093-р "Об
организации работы Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии Санкт-Петербурга";
Распоряжение Комитета по образованию от 11.05.2016 N 1413-р «О внесении
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.02.2016 № 273р.

