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Семья 

 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021): Глава 6. Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

22.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей": 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 22.12.2020) // СПС «Консультант 

Плюс; 

 

"О вынужденных переселенцах": Статья 1. Определение понятий "вынужденный 

переселенец" и "члены семьи вынужденного переселенца": Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-

1 (ред. от 08.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей": Указ Президента РФ от 

17.12.2020 N 797 // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

Приморский край 

 

"О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории 

Приморского края": Закон Приморского края от 23.11.2018 N 392-КЗ (ред. от 30.11.2020) 

// СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий": Постановление Администрации 

Приморского края от 21.03.2019 N 171-па (ред. от 15.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

"Об утверждении Порядка регистрации многодетных семей на территории 

Приморского края и Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям": Постановление Администрации Приморского края от 22.01.2019 N 

24-па (ред. от 25.11.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

 

 

 

 



Жилище 

 

"О государственной регистрации недвижимости": Глава 10.1. Компенсация 

добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения: Федеральный закон от 

13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации": Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 

31.12.2020), (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2021) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

Приморский край 

 

"Об обеспечении жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших 

жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и членов их семей в случае 

возвращения на прежнее место жительства в Приморский край": Закон Приморского края 

от 04.08.2011 N 790-КЗ (ред. от 30.11.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения 

отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории 

Приморского края": Закон Приморского края от 24.12.2018 N 432-КЗ (ред. от 05.11.2020) 

// СПС «Консультант Плюс; 

 

"О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования": Закон 

Приморского края от 06.07.2012 N 63-КЗ (ред. от 30.11.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

 

Труд и занятость населения 

 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской 

службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, при 

замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей": Приказ Минтруда 

России от 11.12.2020 N 880н (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61580) // 

СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

 



Приморский край 

 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям-организациям 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда 

работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, а также граждан, признанных безработными: 

Постановление Правительства Приморского края от 22.04.2020 N 367-пп (ред. от 

14.12.2020) // СПС «Консультант Плюс;  

 

 

 

Социальное обеспечение и социальное страхование 

 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации": Закон РФ от 

27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": Федеральный 

закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

"Об основах обязательного социального страхования": Федеральный закон от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об организации страхового дела в Российской Федерации": Закон РФ от 

27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

Приморский край 

 

 

"О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на 

территории Приморского края" (принят Законодательным Собранием Приморского края 

22.12.2004): Статья 8(2). Меры социальной поддержки в области обеспечения равной 

транспортной доступности: Закон Приморского края от 29.12.2004 N 206-КЗ (ред. от 

30.11.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на 

территории Приморского края" (принят Законодательным Собранием Приморского края 

11.12.2018): Закон Приморского края от 13.12.2018 N 415-КЗ (ред. от 30.11.2020) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

"О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории 

Приморского края" (принят Законодательным Собранием Приморского края 15.11.2018): 

Закон Приморского края от 23.11.2018 N 392-КЗ (ред. от 30.11.2020) // СПС «Консультант 

Плюс; 

 



"О детях войны в Приморском крае" (принят Законодательным Собранием 

Приморского края 24.10.2018): Закон Приморского края от 30.10.2018 N 366-КЗ (ред. от 

30.11.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики 

Приморского края": Постановление Администрации Приморского края от 10.10.2019 N 

652-па (ред. от 02.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

Об утверждении Порядка назначения и расходования средств на ежемесячную 

денежную выплату ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, труженикам 

тыла, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на 

предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим совокупный 

стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период: 

Постановление Губернатора Приморского края от 11.05.2005 N 98-пг (ред. от 27.11.2020)" 

// СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об утверждении Порядка выдачи удостоверения "Дети войны" в Приморском крае 

и формы удостоверения "Дети войны": Постановление Губернатора Приморского края от 

11.03.2019 N 17-пг (ред. от 25.11.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об утверждении Порядка регистрации многодетных семей на территории 

Приморского края и Порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям": Постановление Администрации Приморского края от 22.01.2019 N 

24-па (ред. от 25.11.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

Здравоохранение 

 

 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021): Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

22.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) : Постановление Правительства РФ 

от 19.06.2012 N 608 (ред. от 18.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения": Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1640 (ред. от 

23.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

 



Приморский край 

 

"О реализации в Приморском крае проекта социального воздействия в сфере 

здравоохранения": Постановление Правительства Приморского края от 18.12.2020 N 

1049-пп // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об установлении выплат обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального медицинского образования в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти 

Приморского края в сфере здравоохранения, в период прохождения практической 

подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции C…: 

Постановление Правительства Приморского края от 18.12.2020 N 1055-пп // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

"Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку отдельным работникам краевых государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края, 

за период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в связи с принятием мер по 

предотвращению распространения на территории Приморского края коронавирусной 

инфекции": Постановление Правительства Приморского края от 29.04.2020 N 387-пп 

(ред. от 04.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

Физическая культура и спорт 

 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации": Федеральный закон от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 


