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4, Нормативные правовые шы1 уФФавливающие рамер плmы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5,2 Порядок иfiформироваЕвя потенцимьных потребителей муницилmьной услуги

1, Нммевование муниципдьвой услуги
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ФеДеРФЬНЫйЗМОн От06]02003]tIэlЗl-ФЗ"ОбобщихпринцилцоргаизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации",
Федершьныйзакон от06.10.1999N9l84-ФЗ"ОбобщихпринципцоргаЕи3ациизкоЕодша]ьных(предствительныхJииспохнительныхорIанов

государФвенной власти субъешов Российской Федерации"; Федершьньiй закон от 29 12 2012 Ns27З-ФЗ 'Об обрвовании в Российской
ФедеРации", Прикв Мивистерово обрвовfuия и Еауки российской Федерации от 17 10.201З No1l55 "Об _лверждееии федерыьного

ГОСуДарФвеЕЕого обрвовuельного стшдарта дошкольного обр8овмия", Прика МиниферФво обрвовФяя и Еаукй Российской Федерации о1
З0.08,20lЗ Nr1014 "Об 1твержлении Порядка организщии и осущеfrвления обрвовательной деятffьности по осяовным общеобрвоватmьным

дошкольного обршовмия"
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