
Официальные документы 

 
Федеральное законодательство 

 

1. Конвенция о правах ребёнка : принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) 

2. Декларация прав ребенка : (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 

3. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : 

указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 256-ФЗ 199 (ред. от 10 

марта 2021 года) 

4. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства : указ Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 256-ФЗ 240  

5. Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

: указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 256-ФЗ 986 (ред. от 

15 января 2019 года) 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (ред. от 

2 июля 2021 года) 

7. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : федеральный 

закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ (1 июля 2021 года) 

8. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федеральный 

закон 24 июля 1998 года № 256-ФЗ 124-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 года)  

9. Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации : федеральный 

закон от 27 декабря 2018 года № 256-ФЗ 501-ФЗ (ред. от 30 апреля 2021 года) 

10. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей : федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 256-

ФЗ 159-ФЗ (ред. от 17 февраля 2021 года) 

11. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : 

федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (ред. от 22 декабря 2020 года) 

12. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : 

федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ (ред. от 1 июля 2021 года) 

13. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : 

федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 года) 

14. Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 года) 

15. Об опеке и попечительстве : федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-

ФЗ (ред. от 30 апреля 2021 года) 

16. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный 

закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 года) 

17. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних :федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ (ред. 24 апреля 

2020 года) 

18. О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации : постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2009 года № 432 (ред. от 19 декабря 2018 года) 
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19. О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике : закон 

Чувашской Республики от 30 марта 2012 года № 20 (ред. от 22.10.2021 года) 

20. О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской 

Республике : закон ЧР от 29 декабря 2005 года № 68 (ред. от 22 октября 2021 года) 

21. О социальной поддержке детей в Чувашской Республике : закон Чувашской 

Республики от 24 ноября 2004 года № 48 (ред. от 20 мая 2021 года) 

22. Об общественных воспитателях несовершеннолетних : закон Чувашской 

Республики от 5 октября 2007 года № 61 (ред. от 22 октября 2021 года) 

23. Об опеке и попечительстве : закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 

года № 5 (ред. от 22 октября 2021 года) 

24. Об Уполномоченном по правам ребенка в Чувашской Республике : закон 

Чувашской Республики от 2 октября 2012 года № 55 (ред. от 24 ноября 2020 года) 

25. О некоторых мерах по реализации статей 6 и 7 Закона Чувашской Республики 

«О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» и признании утратившими 

силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики : постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 ноября 2017 года № 445 (ред. от 14 

октября 2020 года) 

26. О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав : постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 года 

№ 76 (ред. от 28 апреля 2021 года) 

27. Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской 

Республике : постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 

года № 70 (ред. от 22 июля 2021 года) 

28. Об утверждении Порядка предоставления путёвок в загородные лагеря отдыха 

и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и механизма полного 

или частичного возмещения стоимости путёвок в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей в Чувашской Республике родителям или иным законным 

представителям на приобретение путёвок детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации : приказ Минтруда Чувашской Республики от 29 мая 2019 года № 250 
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