
Пояснительная записка 

к изменению в административном регламенте предоставления услуги 

«Прием в муниципальные образовательные организации Московской области, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки в 

городском округе Электрогорск» 

 

 
 Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, 

именуется «Прием в муниципальные образовательные организации Московской области, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной 

подготовки в городском округе Электрогорск». 

1. Предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные 

организации Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 

а также программы спортивной подготовки в городском округе Электрогорск» устанавливает порядок 

предоставления услуги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электрогорск 

Московской области (далее - МФЦ), а также особенности выполнения административных процедур в 

МФЦ, формы контроля за исполнением регламента и досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) Организаций, должностных лиц органа местного 

самоуправления муниципального образования Московской области, осуществляющего управление в 

сфере образования (далее - Подразделение), МФЦ, а также их должностных лиц и работников. 
2. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические 

лица, либо их родители (законные представители), либо уполномоченные лица, обратившиеся в 

Образовательную организацию или Управление с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги 

(далее – Заявитель). 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением развитием 

отраслей социальной сферы Администрации городского округа Электрогорск Московской области. 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

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. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 

27.01.1996); 

4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, 

№ 30, ст. 3032, «Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета»,  

№ 144, 31.07.2002); 

5. 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); 

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. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре спорте  

в Российской Федерации» («Российская газета», № 276, 08.12.2007, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 10.12.2007, № 50, ст. 6242, «Парламентская газета», № 178-180, 14.12.2007); 



9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

10. 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); 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373  

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861  

«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление  

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977  

«О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7284»); 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584  

«Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2013, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4108); 

15. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств» («Российская газета», № 24, 05.02.2014); 
16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018); 
17. Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», № 144, 08.08.2013); 

18. Постановление Правительства Московской области от 30.07.2019 № 460/25  

«О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в Московской области» (официальный Интернет-портал Правительства Московской области 

http://www.mosreg.ru, 30.08.2019, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 169, 11.09.2019, 

«Информационный вестник Правительства Московской области», № 18, 28.11.2019); 
19. Распоряжение Министерства физической культуры, спорта и работы  

с молодежью Московской области от 13.03.2015 № 21-39-Р «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Московской областью или муниципальными 

образованиями Московской области и осуществляющие спортивную подготовку» (Официальный 

сайт Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области 

http://mst.mosreg.ru, 16.03.2015); 
20. Устав городского округа Электрогорск Московской области;  

21. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

04.06.2020 №300 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»; 

22. Устав Организации;  

23. Локальные правовые акты Организации. 


