
«Новая законодательная информация  

«Консультант Плюс» за 3 квартал 2020 года» 

 

Семья 

 

«О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капи-

тала на улучшение жилищных условий» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021): По-

становление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (ред. от 19.10.2020) // СПС «Кон-

сультант Плюс; 

 

«О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществле-

нием» (вместе с «Положением о деятельности органов и организаций иностранных госу-

дарств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и кон-

троле за ее осуществлением»): Постановление Правительства РФ от 11.09.2020 № 1396 // 

СПС «Консультант Плюс; 

 

«Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усы-

новить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

или патронатную семью»: Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 (ред. 

от 11.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

Приморский край 

 

«О мерах по реализации статьи 13 Закона Приморского края «Об обеспечении жи-

лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечителей родителей, лиц, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Примор-

ского края»: Постановление Правительства Приморского края от 18.02.2020 № 137-пп 

(ред. от 08.09.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной вы-

платы на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»: Постановление Правитель-

ства Приморского края от 24.04.2020 № 374-пп (ред. от 26.08.2020) // СПС «Консультант 

Плюс; 

 

«О Порядке предоставления денежной выплаты на приобретение или строитель-

ство жилого помещения приемным семьям, жилые помещения которых признаны непри-

годными для проживания в результате пожара на территории Приморского края»: Поста-

новление Правительства Приморского края от 21.08.2020 № 723-пп // СПС «Консультант 

Плюс; 

 

«Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставле-

ния в собственность бесплатно гражданам (гражданину), имеющих трех и более детей, 

на территории Уссурийского городского округа (с изменениями и дополнениями от: 28 

сентября, 23 ноября, 11, 28 декабря 2012 г.; 1, 15 февраля, 4 апреля, 6 мая, 3 июня, 12 

июля, 5, 9, 22 августа, 13, 17 декабря 2013 г.; 28 ноября 2014 г.; 4 февраля, 27 августа,…»: 

Постановление администрации Уссурийского городского округа от 11.04.2012 № 979 

(ред. от 13.08.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 



 

«О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 18 

февраля 2020 года N 137-пп «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по оценке 

адаптации к самостоятельной жизни лиц, претендующих на получение социальной вы-

платы на приобретение жилого помещения в собственность»: Постановление Правитель-

ства Приморского края от 08.09.2020 № 782-пп // СПС «Консультант Плюс; 

 

Жилище 

 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»: Федеральный 

закон от 17.07.2011 № 211-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»: Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»: 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // СПС «Консультант 

Плюс; 

 

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»: Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 (ред. от 28.07.2020) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

«О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»: Постановление Правительства РФ от 27.07.2020 № 1120 // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

Приморский край 

 

«О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц 

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

относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае» 

(принят Законодательным Собранием Приморского края 25.04.2018): Закон Приморского 

края от 04.05.2018 № 281-КЗ (ред. от 14.09.2020) // 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 № 415-КЗ (ред. от 02.07.2020)  

// СПС «Консультант Плюс; 

 

«О внесении изменений в Закон Приморского края «О компенсации расходов по дого-

вору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и 

достигли возраста 23 лет, в Приморском крае» (принят Законодательным Собранием 



Приморского края 09.09.2020): Закон Приморского края от 14.09.2020 № 878-КЗ // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

Труд и занятость населения 

 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, по-

следствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 28.01.2021): Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»: Федеральный за-

кон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О занятости населения в Российской Федерации»: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-

1 (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О специальной оценке условий труда» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СПС «Консуль-

тант Плюс; 

 

«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 

2020 год»: Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 (ред. от 08.09.2020) // 

СПС «Консультант Плюс; 

 

«О порядке компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых 

пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их се-

мей» (вместе с «Правилами компенсации расходов, связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями 

страховых пенсий и (или) пенсий по государственному…»: Постановление Правитель-

ства РФ от 11.12.2014 № 1351 (ред. от 10.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О порядке предоставления дополнительного вознаграждения за выслугу лет ра-

ботникам, занятым на работах на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязне-

нию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»: Постановление Правительства 

РФ от 03.02.1993 № 101 (ред. от 10.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Положение о Федеральной службе по труду и занятости»: По-

становление Правительства РФ от 11.04.2015 № 347 (ред. от 24.07.2020) // СПС «Кон-

сультант Плюс; 

 

Приморский край 

 

«О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной за-

щите, в Приморском крае» (принят Законодательным Собранием Приморского края 

27.02.2019): Закон Приморского края от 06.03.2019 № 460-КЗ (ред. от 22.07.2020) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 



«О внесении изменения в статью 16(1) Закона Приморского края «О муниципаль-

ной службе в Приморском крае» (принят Законодательным Собранием Приморского края 

09.09.2020): Закон Приморского края от 15.09.2020 № 887-КЗ // СПС «Консультант Плюс; 

 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ли-

цом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, 

и руководителем краевого государственного учреждения»: Постановление Губернатора 

Приморского края от 29.03.2013 № 47-пг (ред. от 15.09.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О предоставлении в 2020 году субсидии частным медицинским организациям для 

осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-

тельную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь граж-

данам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска за-

ражения новой коронавирусной инфекцией» (вместе с «Порядком предоставления в 2020 

году субсидии частным медицинским организациям...»): Постановление Правительства 

Приморского края от 02.09.2020 № 769-пп // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогиче-

ским работникам образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы» (вместе с «Прави-

лами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета...»): Постановление Правительства Приморского края от 30.07.2020 № 656-пп // 

СПС «Консультант Плюс; 

 

Социальное обеспечение и социальное страхование 

 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний»: Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»: Федеральный за-

кон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О занятости населения в Российской Федерации»: Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-

1 (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств»: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 20.07.2020) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»: 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // СПС «Консультант 

Плюс; 

 

«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 

2020 год»: Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 (ред. от 08.09.2020) // 

СПС «Консультант Плюс; 



 

«О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жи-

тельство за пределы территории Российской Федерации» (вместе с «Положением о по-

рядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жи-

тельство за пределы территории Российской Федерации»): Постановление Правитель-

ства РФ от 17.12.2014 № 1386 (ред. от 04.09.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капи-

тала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и ин-

теграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких 

товаров и услуг» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021): Постановление Правительства 

РФ от 30.04.2016 № 380 (ред. от 31.03.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 

Приморский край 

 

«О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2021 год» 

(принят Законодательным Собранием Приморского края 09.09.2020): Закон Приморского 

края от 10.09.2020 № 875-КЗ // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О социальной поддержке приемных семей, жилые помещения которых признаны 

непригодными для проживания в результате пожара на территории Приморского края» 

(принят Законодательным Собранием Приморского края 29.07.2020): Закон Приморского 

края от 04.08.2020 № 856-КЗ // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попе-

чителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» (принят За-

конодательным Собранием Приморского края 25.05.2005): Закон Приморского края от 

06.06.2005 № 258-КЗ (ред. от 04.08.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной за-

щите, в Приморском крае» (принят Законодательным Собранием Приморского края 

27.02.2019): Закон Приморского края от 06.03.2019 № 460-КЗ (ред. от 22.07.2020) // СПС 

«Консультант Плюс; 

 

«О прожиточном минимуме в Приморском крае» (принят Думой Приморского края 

29.10.1999): Закон Приморского края от 17.11.1999 № 72-КЗ (ред. от 22.07.2020) // 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 № 415-КЗ (ред. от 02.07.2020) // 

СПС «Консультант Плюс; 

 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Приморского края «О порядке и разме-

рах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание де-

тей, находящихся под опекой (попечительством)» (принят Законодательным Собранием 

Приморского края 29.07.2020): Закон Приморского края от 04.08.2020 № 869-КЗ // СПС 

«Консультант Плюс; 



 

«О Порядке предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность»: По-

становление Правительства Приморского края от 16.09.2020 № 822-пп // СПС «Кон-

сультант Плюс; 

«Об утверждении Порядка назначения мер социальной поддержки гражданам, 

награжденным почетным знаком Приморского края "Почетный гражданин Приморского 

края» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2021): Постановление Губернатора При-

морского края от 20.01.2020 № 4-пг (ред. от 09.09.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной вы-

платы на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»: Постановление Правитель-

ства Приморского края от 24.04.2020 № 374-пп (ред. от 26.08.2020) // 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 При-

морского края от 21.03.2019 № 171-па (ред. от 21.08.2020) // СПС «Консультант Плюс; 

 

 «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения семье, в которой родилось одновременно трое и более детей»: Поста-

новление Администрации Приморского края от 15.10.2019 № 666-па (ред. от 30.06.2020) 

// СПС «Консультант Плюс; 

 

«О комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и за-

нятости инвалидов» (вместе с «Положением о комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды...»): Постановление Администрации Приморского 

края от 18.04.2014 № 141-па (ред. от 02.07.2020) // СПС «Консультант Плюс; 


