
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Ревда» 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 

1993); 

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

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 

31.12.2012); 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 

«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 

08.10.2003); 

5. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» («Областная газета», N 334-337, 

17.07.2013, «Собрание законодательства Свердловской области», 23.08.2013, N 

7-1 (2013), ст. 1228); 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.05.2006 № 19, ст. 2060, «Парламентская газета»,  

№ 70-71, 11.05.2006); 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 

газета», № 126-127, 03.08.2006); 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 

№ 1548-ПП «О порядке предоставления компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» («Областная 

газета», N 642-648, 25.12.2013, официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 25.12.2013, 

«Собрание законодательства Свердловской области», 14.02.2014, N 12-5 (2013), 

ст. 2398.); 

9. Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)» («Собрание законодательства РФ», 31.10.2011, № 

44, ст. 6274, 



«Российская газета», № 246, 02.11.2011, официальный интернет-портал 

правовой информации http://pravo.gov.ru); 

10. Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2018 № 599-УГ 

«О Единой социальной карте» («Областная газета», № 211, 16.11.2018, 

официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 16.11.2018, официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 19.11.2018, «Областная газета», 

30.07.2022); 

11. Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ», 

07.04.2003, № 14, ст. 1257, «Парламентская газета», № 65, 09.04.2003, 

«Российская газета», № 67, 09.04.2003); 

12. Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

от 16.11.2017 № 591 «О реализации Постановления Правительства 

Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О порядке предоставления 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» (Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 17.11.2017); 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2005 

№ 70-ПП (ред. от 30.07.2020) «О порядке реализации Закона Свердловской 

области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на 

ребенка» (вместе с «Порядком исчисления среднедушевого дохода для 

назначения ежемесячного пособия на ребенка», «Порядком изменения размера 

назначенного ежемесячного пособия на ребенка», «Перечнем документов, 

подтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка») («Областная газета», № 29-30, 08.02.2005, «Собрание 

законодательства Свердловской области», 21.03.2005, N 2, ст. 56.). 
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