
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях» 

 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года             

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г.      

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Закон Свердловской области  от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (с 

изменениями); 

- Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка» (с изменениями); 

- постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 г.     

№ 695-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 

Образование»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012        

№ 1484-ПП «О концепции развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017            

№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области»; 

- постановление администрации городского округа Ревда от 11.12.2018 

№ 3032 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты. 
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