
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов. 
 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 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 Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» и ее должностных лиц»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р  

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации  

и муниципальными учреждениями»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020  

№ 458  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014  

№ 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 организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня  

и направленности»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете  

по образованию»; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098  

«Об администрациях районов Санкт-Петербурга»; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых 

мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных услуг  

consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A427814913647CB66CC21BEA6B8636DCDE6086A6B7A61FDC9B44448C81Y6jAO
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A4278045136174E43BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A42780441D6071E63BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A4278044156370E33BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A42780441C6972E63BC04ABF65833E8C847090EFBAA501DD9A534287D73B9460D3740FB8A0D8D521CA44Y7j4O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A4278045106972E13BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A4278045166077E83BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A42780441C6973E83BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A42780441C697EE73BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A42780441C6976E63BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A42780441C697FE13BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A4278041146276E63BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A4278243106477E73BC04ABF65833E8C847090EFBAA501DD9A584787D73B9460D3740FB8A0D8D521CA44Y7j4O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A4278040136475E73BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A34EDEA78A4278040136474E23BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A2BFCFF78A427814311657FE63BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A2BFCFF78A4278142156577E63BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A2BFCFF78A4278248106674E13BC04ABF65833E8C847082EFE2A901DF845B4792816AD2Y3j5O
consultantplus://offline/ref=1E3CB5F9DC643DE1719A2BFCFF78A4278142166076E53BC04ABF65833E8C847090EFBAA501DD9D5C4487D73B9460D3740FB8A0D8D521CA44Y7j4O


в Санкт-Петербурге»; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке 

разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти  

Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных 

услуг и административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора)»;  

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 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 № 5208-р «Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение  

в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга». 
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