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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу,  
муниципальных общеобразовательных организаций, а также их  

должностных лиц, муниципальных служащих, работников  
муниципальных общеобразовательных организаций 

 
5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих осуществляется в досудебном (внесудебном) и 

судебном порядках. 

5.2. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется  

в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Действия (бездействие) должностных лиц муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных служащих 

Департамента образования и решения, принятые ими при предоставлении 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем в Арбитражном 

суде Пермского края или суде общей юрисдикции по месту нахождения 

ответчика в порядке, установленном действующим законодательством. 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 августа 2019 г. N 515 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕРМЬ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации"; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг"; 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации"; 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"; 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; 

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг" (вместе с "Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг"); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 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"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.02.2021 N 60) 

Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"; 
Постановление администрации города Перми от 30 декабря 2013 г. N 1270 "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг"; 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.07.2020 N 650) 

Постановление администрации города Перми от 31 марта 2020 г. N 298 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о приеме детей в образовательную организацию на обучение по образованным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте". 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 27.07.2020 N 650) 
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