
Перечень  
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих полномочия, задачи и 

функции отдела 
Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ  
Федеральный закон Российской Федерации «О Муниципальной службе в 

Российской Федерации» от  02.03.2007 № 25-ФЗ 
Федеральный закон Российской Федерации «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от  27.07.2010 № 210-ФЗ  
Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 №273-ФЗ  

Закон «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 
№3297-1 

Указ Президента Российской Федерации "Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" от 
28.04.2008 № 607 

Закон Пермского края "О муниципальной службе в Пермском крае" от 04.05.2008 
№ 228-ПК  

Устав городского округа ЗАТО Звёздный  
 

Перечень  
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих полномочия, задачи и 

функции отдела социального заказа 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 

2562 «Об Утверждении типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении»; 

Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звёздный от 01.06.2010 № 289 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Звёздный»; 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 

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

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

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской 

Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 



органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержки многодетных семей»; 

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

Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2003 № 613 «О 
правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ»; 

приказ Министра Обороны Российской Федерации от 26.01.2000 № 44 «О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, 
выполнявших задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей»; 

Постановление Правительства Пермского края от 15.10.2007 № 232-п «О пилотном 
проекте «Предоставление пособий семья, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения» («Мамин выбор»); 

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 01.08.2011 № 464 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Комплектование муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
ЗАТО Звёздный». 

1.6.-1.7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Закон Пермского края от 23.12.2006 № 46-КЗ «О наделении органов  местного 
самоуправления отдельными государственными  полномочиями в сфере образования»; 

Постановление Правительства Пермского края от 27.08.2010 № 560-п «Об 
утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на 
дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 
Порядка предоставления компенсаций части затрат родителям (законным представителям) 
по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»;       постановление 
Правительства Пермского края от 14.11.2011 № 895-п «Об утверждении расчетных 
показателей по расходам бюджета Пермского  края на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов»; 

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2010 № 809 «Об исполнении 
государственных полномочий по организации по воспитанию и обучению детей-
инвалидов дошкольного возраста в ЗАТО Звёздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 01.08.2011 № 451 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации части затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования»; 

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 01.08.2011 № 450 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста в 
дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение) по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования». 

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 04.02.2010 № 46 «О реализации в 
ЗАТО Звёздный пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 
(«Мамин выбор»)»; 

постановление администрации ЗАТО Звёздный от 01.08.2011 № 463 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 



«Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения («Мамин выбор»)». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.01.19998 № 3-ФЗ (ред. 01.03.2012) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 
Постановление Правительства Пермского края от 28.03.2011 № 151 (ред. от 

29.08.2012) «Об утверждении Программы модернизации  здравоохранения Пермского 
края на 2011-2012 годы»; 

Постановление Правительства Пермского края от 28.04.2011 № 219-п (ред. от 
25.09.2012) «Об утверждении Порядка реализации Программы модернизации 
здравоохранения Пермского края на 2011-2012 годы и расходования средств на её 
реализацию»; 

Закон Пермского края от 07.12.2011 № 864-ПК  «О передаче органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи на территории Пермского края в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи»; 

Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 17.04.2012 № СЭД-34-01-
06-171 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями в Пермском крае на 2012 год»; 

Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 21.03.2012 № СЭД-34-01-
06-112 «Об утверждении Порядка работы медицинских организаций Пермского края в 
проекте «Электронная регистратура». 


