
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская газета", 1993, N 237); 

2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, N 202); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" ("Российская газета", 2010, N 168); 

4) Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

("Российская газета", 2012, N 303); 

5) Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ("Российская газета", 2011, N 25); 

6) Федеральным законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" 

("Российская газета", 2010, N 296); 

7) Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" ("Российская газета", 

1998, N 104); 

8) Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" ("Российская газета", 2013, N 3); 

9) Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 

("Российская газета", 1995, N 229); 

10) Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" ("Российская газета", 

2011, N 75); 

11) Законом Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации" ("Российская газета", 1992, N 170); 

12) Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ("Российская газета", 

1992, N 175); 

13) Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" ("Российская газета", 1995, N 234); 

14) Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов" ("Собрание актов Президента и правительства РФ", 1992, N 14); 

15) Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей" ("Ведомости СНД и ВС РФ", 1992, N 19); 

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 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" ("Российская газета", 

2004, N 28); 

17) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 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" ("Российская 

газета", 1999, N 169); 

18) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 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" ("Российская газета", 2012, N 200); 

19) постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг" ("Российская газета", 2012, N 303); 

20) Уставом муниципального образования "город Ульяновск", утвержденным решением Ульяновской 

Городской Думы от 23.09.2014 N 119 ("Ульяновск сегодня", 2014, N 109 (1363)); 

21) решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 N 90 "Об учреждении отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Ульяновска" ("Ульяновск сегодня", 2006, N 25 (507)); 

22) решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 N 99 "Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении 

размера платы за их оказание" ("Ульяновск сегодня", 2012, N 57(1071)); 

23) постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 N 2571 "Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальных услуг" ("Ульяновск сегодня", 2012, N 51 (1065)). 
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