
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  

предоставление государственной услуги «Выплата законным представителям 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях 

опекунов (попечителей) или переданных в приемные семьи, компенсации 

стоимости проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) или переданных в приемные 

семьи, один раз в год  

в пределах территории Российской Федерации к одному из мест отдыха  

и обратно по выбору законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) или 

переданных в приемные семьи 

 

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

2) Федеральный закон от 24 июня 1999 года 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

4) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

6) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года N 55-

ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе"; 

7) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 октября 2013 года N 

117-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными 

государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке 

и попечительству над несовершеннолетними и по осуществлению контроля за 

использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 

помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния этих жилых помещений"; 

8) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 

октября 2012 года N 911-П "О порядке разработки и утверждения 

Административных регламентов предоставления государственных услуг Ямало-

Ненецкого автономного округа"; 

9) постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 

февраля 2014 года N 124-П "О реестре государственных услуг Ямало-Ненецкого 

автономного округа". 
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