
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги 

 
Предоставление услуги осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Семейным кодексом Российской Федерации; 

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

Федерации"; 

5) Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"; 

6) Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

7) Федеральным законом от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве в Российской Федерации"; 

8) Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

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

самоуправления в Российской Федерации"; 

10) Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"; 

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

12) Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; 

13) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

14) Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

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

Российской Федерации"; 

16) Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 N 516 "Об утверждении 

Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия"; 

17) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

18) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

19) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 N 177 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности"; 

20) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 "Об 
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утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

21) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

22) Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия"; 

23) Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 N 732 "Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Хакасия для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения"; 

24) Приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 27.02.2015 N 100-233 "Об 

утверждении формы журнала учета заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, совершеннолетних обучающихся для участия в индивидуальном отборе при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Республики Хакасия для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения"; 

25) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия и органов 

местного самоуправления города Абакана, регулирующими правоотношения в данной сфере. 
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