
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

(наименование вида регионального государственного контроля (надзора), формулировка государственного 

полномочия Архангельской области по предоставлению лицензий, иных разрешений, аккредитации) 
  
 

№ 

п/п 

Наименование и иные реквизиты  

(дата подписания, номер) нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, в виде 

гиперссылки на их тексты на Официальном 

интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 

Ссылки  

на структурные 

единицы 

нормативного 

правового акта, 

содержащие 

обязательные 

требования 

Ссылки на положения 

нормативных 

правовых актов, 

предусматривающих 

установление 

административной 

ответственности  

за несоблюдение 

обязательного 

требования 

(при наличии) 
1 2 3 4 

1. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

 Отсутствуют   

2. Федеральные законы 

1 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 

Пункт 2 статьи 12, 

пункт 2 статьи 12.2 

Статья 14.65 КоАП 

РФ 

2 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

Подпункты 40, 46 

пункта 1 статьи 12 

 

3 Федеральный закон от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации» 

Пункты 1, 2 статьи 

91  

ч. 2 ст. 14.1 КоАП 

РФ 

 

4 Трудовой кодекс Российской Федерации Статья 351.1  

3. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=124-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=124-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054607&intelsearch=124-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=99-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=99-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413&intelsearch=99-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279&intelsearch=%D2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1++


и Правительства Российской Федерации 

1 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 

2020 г № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской 

Федерации» 

 

Пункты 429 – 440  

2 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 

2012 г. № 290 «О федеральном 

государственном пожарном надзоре» 

 

Пункт 21  

4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

1 Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 

Пункт 1.4  

5. Законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области 

 Отсутствуют   

6. Муниципальные нормативные правовые акты 

 Отсутствуют   

 

Категории лиц, обязанных соблюдать обязательные требования: 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие и (или) 

планирующие осуществлять деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей  

ОКВЭД 85.41, 85.41.91 
(с указанием видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, если обязательные требования установлены в отношении деятельности лиц) 
 

Наименование и иные реквизиты руководства по соблюдению обязательных 

требований: 

Руководство по соблюдению обязательных требований за достоверностью, актуальностью 

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления  

(в виде гиперссылки на документ с текстом руководства) 
 

Официальные разъяснения обязательных требований: 

Отсутствуют 
(при наличии; в виде гиперссылок на документы) 

 

Проверочный лист утвержден постановлением министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской области от 27 апреля 2020 г. № 8-п 
(реквизиты постановления исполнительного органа государственной власти Архангельской области об 

утверждении проверочного листа; только для регионального государственного контроля (надзора); 

приводится в виде гиперссылки на документ с текстом проверочного листа в формате, допускающем его 

использование для самообследования) 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102861524&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102861524&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102861524&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102861524&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102861524&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102155644&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102155644&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102155644&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102155644&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102955243&intelsearch=&firstDoc=1
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/b3f/Руководство%20по%20соблюдению%20обязательных%20требований.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/b3f/Руководство%20по%20соблюдению%20обязательных%20требований.pdf
https://portal.dvinaland.ru/upload/iblock/b3f/Руководство%20по%20соблюдению%20обязательных%20требований.pdf
https://dvinaland.ru/upload/iblock/4c4/4c4c5fd4ea656cc03b754b8f91cc986f.pdf
https://dvinaland.ru/upload/iblock/4c4/4c4c5fd4ea656cc03b754b8f91cc986f.pdf


Документы, содержащие информацию о способах и процедуре 

самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований: 

Отсутствуют 
(при наличии; только для регионального государственного контроля (надзора); 

в виде гиперссылок на документы) 
 

Документы ненормативного характера, содержащие информацию  

об обязательных требованиях и порядке их соблюдения: 

Отсутствуют 
(при наличии; в виде гиперссылок на документы) 

 


