
Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги ««Предоставление путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» 

 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов на реку Теча»; 

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 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»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей»; 

Закон Свердловской области от 28 мая 2018 года № 53-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, отдельными государственными полномочиями Свердловской области в сфере 

организации и обеспечения отдыха оздоровления детей»; 



Постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 13.05.2021 № 485 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»; 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.03.2017 № 359 (с 

изменениями от 19.10.2020 № 1112) «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется в государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, их специалистов, муниципальных служащих 

городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.12.2019 № 1351); 

Устав учреждений. 

http://www.gorodlesnoy.ru/adm-reforma/gosserv1/%E2%84%96%20485%20%D0%BE%D1%82%2013.05.2021.docx

