
ДУМА 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг в Новоуральском городском округе и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Дума Новоуральского городского округа 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг в Новоуральском 
городском округе и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
Новоуральского городского округа от 3 сентября 2012 года № 98 (в редакции 
решений Думы Новоуральского городского округа от 30 октября 2013 года 
№ 131, от 24 сентября 2014 года № 101, от 27 мая 2015 года № 49, от 24 
июня 2015 года № 72) изменение, изложив строку 28-2 в следующей 
редакции: 

28-2 Предоставле Выдача ФГБУЗ Бесплатно Постановление 
ние путевок медицинского «ЦМСЧ № Главного 
детям в заключения 31» ФМБА государственног 
организации Клинико- России о санитарного 
отдыха в экспертной врача РФ от 
дневных и комиссии 0 27.12.2013 №73 
загородных подтверждени «Об 
лагерях и утверждении 

инвалидности СанПиН 
(для детей- 2.4.4.3155-13 
инвалидов) «Санитарно-

эпидемиологиче 



ские требования 
к устройству, 
содержанию и 
организации 
работы 
стационарных 
организаций 
отдыха и 
оздоровления 
детей»(пункт 
1.10) 

Выдача Организация Бесплатно Федеральный 
документа, (орган), закон от 
подтверждаю осуществляю 06.10.2003 № 
щего щая 131-Ф3 «Об 
регистрацию (осуществляю общих 
ребенка по щий) принципах 
месту регистрацию организации 
жительства граждан по местного 
или по месту месту самоуправления 
пребывания жительства в Российской 

или по месту Федерации» 
пребывания, (пункт 13 часть 
которой 1 статья 16); 
(которым) Разъяснения 
ребенок Министерства 
поставлен на общего и 
регистрацион профессиональн 
ный учет по ого образования 
месту Свердловской 
жительства области по 
или по месту вопросам 
пребывания) постановки на 

учет и выдачи 
путевок в 
оздоровительны 
е лагеря (письмо 
от 11.02.2013 
№ 02-01-82/734) 

2. Настоящее решение опубликовать газете «Нейва». 
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Новоуральского городского округа по местному 
самоуправлению (М.Г.Сергеев). 

Глава 
городского округа В.Н. Машков 


