
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по организации ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.07.1998  №124- ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 

3. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 

1726-р) 

 

6. Концепция информационной безопасности детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 г. 

№2471-р) 

 

7. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2017 №1155-р) 

 

8. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № ПР-

827) 

 

9. Национальный стандарт Российской Федерации услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления (утв. Приказом Федерального агентства 

по техническому урегулированию и метрологии от 27.12.2007 №565-ст.) 

 

10. Приказ Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 

13.06.2018г. №327н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 

отдыха» 

 

11. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

23.08.2018г. №6 «Об утверждении примерной формы договора об 

организации отдыха и оздоровления ребенка» 



12. Федеральный Закон Российской Федерации от 18.04.2018г. №85-ФЗ « О 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

1.Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области государственными полномочиями по 

осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным 

категориям граждан" (в ред. Закона Нижегородской области от 21.12.2015 

№ 192-З) 

 

2. Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З "О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей" (в ред. Закона Нижегородской области 

от 22.12.2015 № 200-З) 

 

3. Закон Нижегородской области от 31.12.2010 № 141-З "О профилактике 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области" 

(в ред. Закона Нижегородской области от 29.05.2015 № 75-З) 

 

4. Закон Нижегородской области от 28.03.2002 № 16-З "О профилактике 

наркомании и токсикомании" (в ред. Закона Нижегородской области                   

от 29.05.2015 № 75-З) 

 

5. Закон Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-З "Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской 

области" (в ред. Закона Нижегородской области от 22.09.2015 № 121-З) 

 

6. Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009               

№ 149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области" (в ред. Постановления Правительства 

Нижегородской области от 23.09.2015 № 605) 

 

7. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2009                

№ 2715-р "Об уполномоченном органе исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющем полномочия по осуществлению и 

финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей" 

 

8. Письмо министерства образования Нижегородской области от 28.08.2012 

№ 316-01-52-2671/12 "Об ограничении на занятие трудовой деятельностью" 

 

9. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области                       

от 17.07.2013 № 07/11873 (о привлечении детей к работам по 

самообслуживанию) 



 

10. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                       

от 31.03.2015 № 1279 "О медико-санитарном обеспечении детей и 

подростков в оздоровительных учреждениях Нижегородской области" 

 

11. Приказ министерства труда и социальной защиты Нижегородской 

области от 27.06.2003 № 187 "Об утверждении примерного положения о 

лагере с дневным (круглосуточным) пребыванием детей в системе 

социальной защиты" 

 

12. Постановление администрации Павловского муниципального района от 

22.12.2016г. №225 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Павловского района» 

 

13. Постановление администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области от 01.12.2016г. №212. «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

образовательными учреждениями, находящимися в ведении управления 

образования администрации Павловского района» 

 

14. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 26.12.2018 

№1454-р «Об установлении стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году» 
 

14. Распоряжение администрации Павловского муниципального района №19 

от 15.01.2019 г. «Об установлении стоимости одного дня пребывания детей 

в организациях отдыха и оздоровления детей в 2019 году» 
 


