
СПИСОК 

законов РФ и Нижегородской области в отношении несовершеннолетних 

 "КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

 "ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА" (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" правительство российской 

федерации  постановление  от 24 мая 2014 г.  481 

 Уголовный кодекс РФ 

 Кодекс об административных правонарушения РФ 

 О  деятельности  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей 

 Закон Нижегородской области от 09.03.2010 N 23-З 

(ред. от 02.07.2014) 

"Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской 

области" 

(принят постановлением ЗС НО от 25.02.2010 N 1960-IV) 

 Закон  о профилактике алкогольной зависимости  у несовершеннолетних в нижегородской 

области. Принят  законодательным собранием  25 октября 2012 года 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 02.02.2007 N 37 

(ред.    от 21.01.2013) 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области" 

(вместе с "Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Нижегородской области", "Типовым положением о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района, 

городского округа Нижегородской области") 

 Кодекс об административных правонарушения Нижегородской   области   

 правительство нижегородской области постановление от 3 сентября 2010 г. №  574 «Об 

утверждении положения о порядке отобрания ребенка у родителей (законных 

представителей) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью  (в ред. постановлений 

Правительства Нижегородской области от 19.11.2010 N 803, от 12.08.2011 N 613, 

от 24.08.2011 N 643) 

 Рекомендации по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по профилактике 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области  

 Регламент   взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  по выявлению и  организации помощи семьям и детям, 

находящимся в социально опасном положении  

  

  
 

 Распоряжения и Постановления администрации Арзамасского муниципального района.  


