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1.Кодексы РФ 

1.1 Гражданский кодекс РФ 

1.2 Семейный кодекс РФ 

1.3 Жилищный кодекс РФ 

2. Федеральные законы 

2.1Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ, № 196-ФЗ « Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» с изменениями и дополнениями на 

01.12.2014г. 

2.2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» с изменениями и дополнениями на 01.12.2014г. 

2.3 Федеральный закон от  04.05.2011 № 99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов 

деятельности» с изменениями и дополнениями на 01.12.2014г. 

2.4 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» с изменениями и 

дополнениями на 01.12.2014г. 

2.5 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской федерации» 

2.6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 23.06.2014г. 

2.7 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ ( ред. От 22.10.2014) «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» 

2.8 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 

изменениями и дополнениями на 01.12.2014г. 

2.9 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

2.10 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения» с изменениями и дополнениями 

2.11  Федеральный закон от 21.07.2014 № 256 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» 

2.12 «Конвенция о правах ребѐнка» ( Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

( Вступила в силу для СССР 15.09.1990г.) 

3. Постановления правительства РФ 
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3.1 «О порядке обеспечения  спецодеждой, обувью и инвентарѐм социальных работников 

государственных муниципальных учреждений социального обслуживания» от 04.12.1995 

№ 1187 

3.2 « О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных 

услуг государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания» 

от  24.06.1996 № 739 

3.3 «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 11.04.2000 № 326 

3.4 «Примерное положение о социально-реабилитационном  центре для 

несовершеннолетних» от 27.11.2000 № 896 

3.5 «Об утверждении правил определения  среднедушевого дохода для предоставления  

социальных услуг бесплатно» от 18.10.2014 № 1075 

3.6 «Об изменении и признании  утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» от 23.07.2014 № 581 

3.7 «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в России на период 

до 2025 года», концепция государственной семейной политики в Российской Федерации 

от 25.08.2014 №1618-р 

4.Указы Президента 

4.1 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав» от 06.09.1993 № 1338 ( в ред. Указа Президента РФ от 14.01.2000 № 35) 

4.2 «Об основных направлениях государственной семейной политики» от 14.05.1996 № 

712   с изменениями на 05.10.2002г. 

5. Приказы, постановления, распоряжения, письма Министерства социальной 

защиты, Министерства труда и социальной защиты РФ, Минобрнауки РФ, 

Министерства здравоохранения РФ. 

  

  

 


