
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
 

 «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях»  

 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
-Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
-Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
-Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 
-Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
-Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»; 
-Указ Президента от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»; 
-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22.11.2004г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лечение»; 

-Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

-Постановление Правительства Свердловской области от 03.08. 2017 № 558 «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области»; 

-Постановление администрации Гаринского городского округа от 10.05.2017 № 95 
«О создании Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» Гаринского городского округа; 

- Постановление администрации Гаринского городского округа от 27.12.2018 №253 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 

-Постановление администрации Гаринского городского округа  от 17.04.2019 № 160 
"Об утверждения перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории 
Гаринского городского округа и перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных  и 
муниципальных  услуг» на территории Гаринского городского округа. 
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