
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги «Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, организацию, осуществляющую обучение, и индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования  

на основании лицензии» 

 

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(Российская газета, 25 декабря 1993 год, № 237); 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 06 октября 2003 года,                     

№ 40, ст. 3822, Парламентская газета, 08 октября 2003 год, № 186; 

Российская газета, 08 октября 2003 год, № 202); 

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская 

газета, 05 мая 2006 года, № 95; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 08 мая 2006 года, № 19, ст. 2060; Парламентская газета, 11 мая                

2006 года, № 70-71); 

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Российская газета, 30 июля 2010 года, № 168; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02 августа 2010 года, № 31, ст. 4179); 

5) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                       

«Об образовании в Российской Федерации» (Российская газета, 31 декабря  

2012 года, № 303; Собрание законодательства Российской Федерации,                             

31 декабря 2012 года, № 53 (ч. 1), ст. 7598); 

6) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 ноября 2009 года                           

№ 83-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 

предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования» (опубликован в изданиях «Ведомости 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», № 7, 

октябрь, 2009 года, «Красный Север», специальный выпуск 12 ноября 2009 

года, № 129); 

7) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года                 

№ 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» 

(опубликован в издании «Красный Север», специальный выпуск 05 июля                  

2013 года, № 38/1); 

8) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                               

от 31 октября 2012 года № 911-П «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 
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Ямало-Ненецкого автономного округа» (опубликован в издании «Красный 

Север», специальный выпуск 09 ноября 2012 года, № 91); 

9) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                                

от 14 февраля 2014 года № 124-П «О реестре государственных услуг Ямало-

Ненецкого автономного округа» (опубликован в издании «Красный Север», 

специальный выпуск 21 февраля 2014 года, № 9/3); 

10) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа                               от 12 января 2017 года № 17-П «Об утверждении 

Положения о размере компенсации родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, порядке обращения 

за получением компенсации и порядке ее выплаты» (опубликован на 

официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной 

власти автономного округа http://правительство.янао.рф, 17.01.2017). 
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