
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА 

СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ: 

 

  Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (в ред. от 

20.12.2021)  Скачать 

  

          Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 "О мерах по реализации 

главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге" закона "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (в ред. от 16.04.2021) Скачать 

     

          Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 № 1031 "О стоимости и квотах 

предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-

Петербурге на период с февраля 2022 года по январь 2023 года" Скачать 

  

          Постановление Правительства Санкт-Петербурга №121 от 13.03.2020 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции(C0VID-

19)» (в ред. от 22.12.2021)  Скачать 

            

          Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 16.02.2021 N 12-пг "О создании 

межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей"  Скачать 

  

          Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013г. № 332 "О мерах по 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов загородных 

детских оздоровительных баз в 2013-2018 гг." (в ред. от 07.10.2014) Скачать 

   

          Распоряжение Комитета по образованию от 23.01.2019 № 212-р "О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242" Скачать 

          Распоряжение Комитета по образованию от 10.01.2022 № 7-р "О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 23.01.2019 № 212-р" Скачать 

          Распоряжение Комитета по образованию от 23.09.2022 № 1897-р "О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 23.01.2019 № 212-р" Скачать 

  

          Распоряжение Комитета по образованию от 29.12.2021 № 3505-р "Об утверждении сроков 

приема заявлений на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в сфере 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге в виде оплаты за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления в весенний и летний каникулярные периоды 2022 года" Скачать 

  

          Распоряжением Комитета по образованию  от 02.10.2018г. № 2829-р "Об утверждении 

показателей эффективности деятельности руководителя Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный". Скачать 

             

          Распоряжением Комитета по образованию  от 07.02.2023г. № 90-р "Об утверждении 

административного регламента Комитета по образованию по предоставлению государственной услуги 

по организации предоставления дополнительной меры социальной поддержки в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге в соответствии с правовыми актами 

Правительства Санкт-Петербурга лицам, относящимся к категории "дети работающих граждан", через 

предоставление сертификата на оплату части стоимости путевки в организации отдыха, за 

исключением лагерей дневного пребывания". Скачать 
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