
Предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Гаринского городского округа» 
 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
 

 - Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской          

Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59- ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8- ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419 –ФЗ « О внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

-Указ Президента от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 г. № 1204(ред. 
от 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. №1237(ред. 
от 18.08.2008) «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении»; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78- ОЗ «Об образовании                            
в Свердловской области»; 

- Постановление администрации Гаринского городского округа от 10.05.2017 № 95 «О 
создании Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» 
Гаринского городского округа; 

- Постановление администрации Гаринского городского округа от 27.12.2018 №253 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 

- Постановление администрации Гаринского городского округа  от 17.04.2019 № 160 
"Об утверждения перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории 
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Гаринского городского округа и перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных  и 
муниципальных  услуг» на территории Гаринского городского округа. 


