
Семья 

 

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей : утв. Президентом РФ 

01.12.2021 N Пр-2254 – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

Полученные многодетным родителем доходы от продажи имущества 
освобождаются от НДФЛ : Информация ФНС России – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

О внесении изменений в распределение объемов субсидий на 

осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а 

также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при 

рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов : Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2021 N 3342-р 

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

обращения 18.12.2021). 

 

Приморский край 

 

Об утверждении Порядка расчета, взимания и расходования платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Уссурийского городского 

округа, осуществляющих образовательную деятельность, и о признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации 

Уссурийского городского округа" : Постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 26.11.2021 N 2625-НПА – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

Жильё 

Приморский край 

 

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 

29.11.2021 N 18-КЗ – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

 

 

 

 



О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 

городского округа Приморского края от 11 апреля 2012 года N 979 "Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно гражданам (гражданину), имеющим 

трех и более детей на территории Уссурийского городского округа : 
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.11.2021 N 

2629 – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата 

обращения 18.12.2021). 

 

О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 18 апреля 2013 года N 1477-НПА "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

"Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме : Постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 25.11.2021 N 2600-НПА – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

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 25.11.2021) – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

Социальное обеспечение и социальное страхование 

 

О выделении в 2021 году бюджетных ассигнований для предоставления 

межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ в 

целях обеспечения выплаты пособий по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством : Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2021 N 3370-р – Режим 

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

18.12.2021). 

Приморский край 

 

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной 

политики Приморского края от 30 декабря 2020 года N 873 "Об утверждении 

административного регламента министерства труда и социальной политики 

Приморского края по предоставлению государственной услуги "Установление 

и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае" : 
Приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 26.11.2021 

N 649– Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата 

обращения 18.12.2021). 

 

 

 



Об утверждении административного регламента министерства труда и 

социальной политики Приморского края по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление социальной выплаты получателям региональной 

социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и 
осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул" : Приказ 

министерства труда и социальной политики Приморского края от 18.03.2021 N 127 

(ред. от 18.11.2021) – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

Здравоохранение 

 

Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского 

освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о 

наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 

транспортными средствами, а также о признании утратившими силу 

отдельных приказов министерства здравоохранения Российской Федерации : 
Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1092н – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

Приморский край 

 

О мерах по предотвращению распространения на территории 

Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) : 
Постановление Губернатора Приморского края от 18.03.2020 N 21-пг (ред. от 

30.11.2021) – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» 

(дата обращения 18.12.2021). 

 

О проведении профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 
граждан по эпидемическим показаниям в Приморском крае : Постановление 

Главного государственного санитарного врача по Приморскому краю от 11.10.2021 

N 7 (ред. от 25.11.2021) – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

О внесении изменений в приказ министерства финансов Приморского 

края от 25 февраля 2020 года N 20 "О порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому 

бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Приморского края": Приказ Минфина Приморского края от 

18.11.2021 N 153 – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 

 



Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной (краевой) и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях Приморского края : Приказ министерства образования 

Приморского края от 17.08.2021 N 1111-а (ред. от 16.11.2021) – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 18.12.2021). 

 


