
Семья 

 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2021): Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

"О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021): 

Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС «Консультант 

Плюс; 

 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

Раздел V. Алиментные обязательства членов семьи (ред. от 04.02.2021, с изм. от 

02.03.2021) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних (ред. от 24.02.2021) // СПС 

«Консультант Плюс; 

  

 

Приморский край 

 

"О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского 

края" (принят Законодательным Собранием Приморского края 11.02.2019): Закон 

Приморского края от 13.02.2019 N 448-КЗ (ред. от 17.06.2020, с изм. от 25.03.2021) // 

СПС «Консультант Плюс;  

 

"О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском 

крае и вознаграждении приемным родителям" (принят Законодательным Собранием 

Приморского края 26.04.2006): Закон Приморского края от 10.05.2006 N 358-КЗ (ред. от 

04.12.2019, с изм. от 25.03.2021) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

Жилье 

 

Приморский край 

 

"Об обеспечении жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц в Приморском крае и наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями" (принят 

Законодательным Собранием Приморского края 29.06.2011) : Закон 

Приморского края от 04.08.2011 N 793-КЗ (ред. от 29.03.2021) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 



"Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края" (принят 

Законодательным Собранием Приморского края 21.06.2006): Закон 

Приморского края от 26.06.2006 N 389-КЗ (ред. от 02.03.2021) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Приморского края" (принят 

Законодательным Собранием Приморского края 19.12.2018): Закон 

Приморского края от 24.12.2018 N 433-КЗ (ред. от 05.02.2021) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

 

Здравоохранение.  

 

Приморский край 

 

"О реализации мероприятий по медицинской реабилитации взрослых в 

Приморском крае после перенесенной новой коронавирусной инфекции" 

(вместе с "Порядком проведения медицинской реабилитации пациентов...") : 

Приказ министерства здравоохранения Приморского края от 17.02.2021 N 

18/пр/167 // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях и в условиях стационара на дому, скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации, пациентам с 

подозрением на COVID-19 и с подтвержденным диагнозом COVID-19" 

(вместе с "Положением об организации амбулаторного компьютерного 

центра"): Приказ министерства здравоохранения Приморского края от 

27.04.2020 N 18/пр/454 (ред. от 10.08.2020, с изм. от 10.02.2021) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

"Об обеспечении детей, больных сахарным диабетом, расходными 

материалами на территории Приморского края" (вместе с "Порядком 

обеспечения детей, больных сахарным диабетом..."): Приказ министерства 

здравоохранения Приморского края от 05.02.2021 N 18/пр/111 // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

"Об организации медицинской помощи населению Приморского края в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": 

Приказ министерства здравоохранения Приморского края от 30.10.2020 N 

18/пр/1332 (ред. от 01.02.2021) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

 



Физическая культура и спорт 

 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие физической культуры и спорта": Постановление Правительства РФ 

от 15.04.2014 N 302 (ред. от 08.02.2021) // СПС «Консультант Плюс; 

 

Приморский край 

 

"Об утверждении государственной программы Приморского края 

"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 

годы": Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 920-

па (ред. от 01.04.2021) // СПС «Консультант Плюс;  

 


