
Жилье 

 

"О ценообразовании в сфере теплоснабжения": Постановление Правительства РФ 

от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 03.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения": Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (ред. от 

03.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

Приморский край 

 

"О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 

9 апреля 2019 года N 217-па "Об утверждении региональной адресной 

программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Приморском крае" на 2019 - 2025 годы": Постановление Правительства 

Приморского края от 28.02.2022 N 107-пп// СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

Социальное обеспечение и социальное страхование 

 

"О государственной социальной помощи": Федеральный закон от 17.07.1999 N 

178-ФЗ (ред. от 08.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации": 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 08.03.2022) // СПС «Консультант 

Плюс; 

 

"О страховых пенсиях": Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 

08.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

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

27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 08.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравоохранение. Физическая культура и спорт. 

 

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

закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об обращении лекарственных средств": Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-

ФЗ (ред. от 08.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"О введении временного запрета на вывоз за пределы Российской Федерации 

медицинских изделий, ранее ввезенных в Российскую Федерацию с территории 

иностранных государств, принявших решение о введении в отношении 

Российской Федерации ограничительных мер экономического характера": 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 302 // СПС «Консультант Плюс; 

 

"Об оказании медицинской помощи на территории Российской Федерации 

гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой 

Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без 

гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской 

помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям" 

(вместе с "Правилами предоставления из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, 

подведомственными": Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1134 (ред. 

от 06.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

Приморский край 

 

"Об утверждении Порядка поощрения лучших спортсменов, тренеров, 

руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных 

организаций Уссурийского городского округа и спортивных инструкторов, 

организующих работу с населением по месту жительства": Постановление 

администрации Уссурийского городского округа от 11.11.2013 N 3856-НПА (ред. от 

28.02.2022) // СПС «Консультант Плюс; 

 

"О предоставлении субсидий из краевого бюджета субъектам туристской 

индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа в 

2022 году": Постановление Правительства Приморского края от 16.06.2020 N 536-пп 

(ред. от 04.03.2022) // СПС «Консультант Плюс; 



Окружающая природная среда и природные ресурсы 

 

"Об утверждении Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в 

Российской Федерации": Распоряжение Минприроды России от 08.02.2022 N 4-р // 

СПС «Консультант Плюс; 

 

 


