
2.3.6. Номере лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление заявителю уведомления о направлении документированной 

информации, или об отказе в предоставлении информации, направляется в течении 

трех дней с момента регистрации заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следующими нор-

мативными правовыми актами: 

2.5.1. Конституцией Российской Федерации. 

2.5.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.5.3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.5.4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.5.5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие Санитарно- 

эпидемиологйческих правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

2.5.6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

2.5.7. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, 

ответственных за регистрацию». 

2.5.8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде». 

2.5.9. Постановлением администрации Амурского муниципального района от 

01.03.2013 № 160 «О закреплении территорий Амурского муниципального района за 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями». 

2.5.10. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

2.5.11. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 



 

2.5.12. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

2.5.13. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения». 

2.5.14. Законом Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 «О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения». 

2.6. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителей документов, необ-

ходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги. 

Документом, для предоставления муниципальной услуги является заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов, и 

информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

2.9.1. Заявление на предоставление документированной информации не 

оформленное надлежащим образом. 

2.9.2. Предметом заявления является информация, которая не входит в перечень 

обязательной к предоставлению информации. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги и способы ее взимания. 

Оплата при предоставлении муниципальной услуги не требуется. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации или при 

подаче заявления о получении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 


