
 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

Предоставление администрацией муниципального образования 

Кореновский район муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года (текст опубликован в газете «Российская 

газета» от 25 декабря 1993 года № 237); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 

опубликован в «Российской газете» 24 ноября 1995 года № 234; в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 года№ 48 ст. 4563); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(текст опубликован в газете «Российская газета» от 8 октября 2003 года № 202, 

газете «Парламентская газета» от 8 октября 2003 года № 186, Собрании 

законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 40 ст. 3822); 

 Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации» (текст опубликован в газете «Парламентская 

газета» от 27 октября 2004 года № 201, «Собрание законодательства РФ», 25. 10. 

2004, № 43, ст. 4169); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (текст опубликован в газете «Российская газета», № 165, 29 июля 2006 

года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 года, 

№ 31 (1 часть), страница 3451; «Парламентская газета», № 126 - 127, 3 августа 

2006 года); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в 

газете «Российская газета» от 30 июля 2010 года № 168, Собрании 

законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31 ст. 4179); 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 

года, № 15, ст. 2036); 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» (первоначальный текст документа опубликован в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 7 мая 2012 года, № 19, ст. 2338; на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 

мая 2012 года; в Собрании законодательства Российской Федерации от 7 мая 

2012 года№ 19 ст. 2338); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

http://www.rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html


предоставления государственных услуг» (первоначальный текст документа 

опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 30 мая 

2011 года№ 22, ст. 3169); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 

года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов» (первоначальный 

текст документа опубликован в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 18 июля 2011 года№ 29 ст. 4479); 

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,     

№ 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 2 июля 2012, № 27, ст. 

3744); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 

года № 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, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников» (первоначальный текст документа 

опубликован в «Российской газете» от 22 августа 2012 года№ 192, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 35 ст. 4829); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа   

2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03 сентября 2012, № 

36, ст. 4903, «Российская газета», № 200, 31 августа 2012); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 

года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», от 23 ноября 2012 года № 271, в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 48 

ст. 6706); 

Постановлением Правительства Российской Федерации                                   от 

25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг» (первоначальныйтекст 



документа опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 

4 февраля 2013 года№ 5ст. 377); 

Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2016 года № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг» ("Официальный интернет-сайт правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 5 апреля 2016 года, «Российская газета» от 8 апреля 2016 года 

№ 75, Собрание законодательства Российской Федерации от 11 апреля 2016 года 

№ 15 ст. 2084); 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ                 от 

10 сентября 2007 года, № 1273 «Об утверждении форм учетных и иных 

документов по организации хранения, комплектования и использования 

документов архивного фонда РФ и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях РАН» (текст опубликован в «Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 45); 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 

года № 526 “Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 

учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях”(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 сентября 2015 года N 38830); 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 21 марта 2018 год  

№ 137 «Об утверждении примерной формы запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих запросов» (текст 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 02 апреля 2018 года); 

Закон Краснодарского края от 5 июля 2018 г. N 3825-КЗ "О внесении 

изменений в статью 6.3 Закона Краснодарского края "Об отдельных вопросах 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Краснодарского края Текст Закона опубликован на официальном 

сайте администрации Краснодарского края (http://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/) 6 

июля 2018 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(http://publication.pravo.gov.ru) 10 июля 2018 г.; 

Законом Краснодарского края от 6 декабря 2005 года № 958-КЗ «Об 

архивном деле в Краснодарском крае» (текст опубликован в газете «Кубанские 

новости» от 13 декабря 2005 года № 189, «Информационный бюллетень 

Законодательного Собрания Краснодарского края», 30. 12. 2005, № 36 (107), стр. 

74,); 

Уставом муниципального образования Кореновский район (текст 

опубликован в Вестнике органов местного самоуправления муниципального 

образования Кореновский район от 18.04.2017 № 8 (161); 

Решением Совета муниципального образования Кореновский район от 

28.03.2018 № 364 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 



необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 

муниципального образования Кореновский район муниципальных услуг, 

предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание»; 

 Постановлением  администрации муниципального образования 

Кореновский район  от 20 февраля 2009 года № 186 «О Положении об общем 

отделе управления делопроизводства и организационно-кадровой работы» с 

изменениями от 7 мая 2013 года № 919) размещено на сайте администрации: 

http:www.korenovsk.ru; 

 Постановление администрации муниципального образования Кореновский 

район от 21 мая 2019 года №639 «Об утверждении Порядка подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

Кореновский район, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 

лиц и муниципальных служащих», размещено на сайте администрации 

муниципального образования Кореновский район: http://korenovsk.ru; 

Постановление администрации муниципального образования Кореновский 

район от 26 марта 2019 года № 417 «Об утверждении Об утверждении правил 

разработки и утверждения администрацией муниципального образования 

Кореновский район административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг». 
 

http://korenovsk.ru/

