
Семья 

Приморский край 

 

Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно: Постановление 

Правительства Приморского края от 27.08.2021 N 563-пп – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 17.09.2021). 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 

от 5 февраля 2013 года N 35-па "Об утверждении Порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего 
ребенка или последующих детей: Постановление Правительства Приморского края 

от 18.08.2021 N 544-пп – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 17.09.2021). 

 

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной 

политики Приморского края от 9 марта 2021 года N 102 "Об утверждении 

административного регламента министерства труда и социальной политики 

Приморского края по предоставлению государственной услуги "Предоставление 

единовременной выплаты при рождении первого ребенка и доплаты к 

единовременной выплате": Приказ министерства труда и социальной политики 

Приморского края от 11.08.2021 N 462 – Режим доступа: справочно-правовая система 

// «Консультант плюс» (дата обращения 17.09.2021). 

 

Об утверждении Порядка контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки 

и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе по целевому использованию материальных 

ресурсов и финансовых средств: Постановление Правительства Приморского края от 

05.08.2021 N 510-пп – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 17.09.2021). 

 

 

Жильё 

Приморский край 

 

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 10 августа 2012 года N 2669-НПА "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях": 
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.08.2021 N 1971-

НПА – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата 

обращения 17.09.2021).  



 

О внесении изменений в Закон Приморского края "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": Закон Приморского края от 09.08.2021 N 1126-КЗ – 

Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 

17.09.2021). 

 

 

Социальное обеспечение и социальное страхование 

Приморский край 

  

 Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения Приморского края 

на 2022 год: Постановление Правительства Приморского края от 31.08.2021 N 578-пп 

– Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 

20.09.2021). 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 

от 5 декабря 2018 года N 586-па "Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к 

категории детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим 

возраста 70 лет, проживающим на территории Приморского края": 
Постановление Правительства Приморского края от 18.08.2021 N 542-пп – Режим 

доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 

20.09.2021). 

 

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 

16 июля 2008 года N 63-пг "О форме, Порядке и условиях предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского 
края": Постановление Губернатора Приморского края от 11.08.2021 N 85-пг – Режим 

доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 

17.09.2021). 

  

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной 

политики Приморского края от 26 августа 2020 года N 546 "Об утверждении 

административного регламента министерства труда и социальной политики 

Приморского края по предоставлению государственной услуги "Организация 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации": 

Приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 02.08.2021 N 

444 – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата 

обращения 20.09.2021). 

 

 

 

 



 

Здравоохранение 

 

О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов: Постановление 

Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ 

от 30.08.2021 N 6 – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 20.09.2021). 

 

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 N 2299 (ред. от 28.08.2021) – Режим 

доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 

20.09.2021). 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 - 2022 годах 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы: 
Распоряжение Правительства РФ от 07.12.2019 N 2943-р (ред. от 25.08.2021) – Режим 

доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 

20.09.2021). 

 

Приморский край 

 

Об утверждении порядка оформления и выдачи рецепта на лекарственные 

препараты в форме электронного документа, а также отпуска лекарственных 

препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения в Приморском крае: 

Приказ министерства здравоохранения Приморского края от 15.07.2021 N 18/пр/911– 

Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 

20.09.2021). 

 

 

Физическая культура и спорт 

Приморский край 

 

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 11 ноября 2013 года N 3856-НПА "Об утверждении Порядка 

поощрения лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического 

воспитания и физкультурно-спортивных организаций Уссурийского городского 

округа и спортивных инструкторов, организующих работу с населением по месту 
жительства: Постановление администрации Уссурийского городского округа от 

25.08.2021 N 1961-НПА – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 17.09.2021). 

 

Об обеспечении безопасности туризма в Приморском крае: Постановление 

Правительства Приморского края от 31.08.2021 N 572-пп – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 17.09.2021). 

 



О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого бюджета 

некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма, в 2021 
году: Постановление Правительства Приморского края от 31.08.2021 N 573-пп – 

Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 

20.09.2021). 

 

Об установлении расходного обязательства на развитие спортивной 

инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Уссурийского 
городского округа: Постановление администрации Уссурийского городского округа 

от 27.08.2021 N 1978 – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 20.09.2021). 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 

от 27 декабря 2019 года N 920-па "Об утверждении государственной программы 

Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" 

на 2020 - 2027 годы": Постановление Правительства Приморского края от 13.08.2021 

N 534-пп – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата 

обращения 20.09.2021). 

 

 

 

 

 

 

 


