
Семья 

Приморский край 

 

О порядке признания органами местного самоуправления Приморского 

края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма (принят Законодательным Собранием Приморского 

края 26.04.2006). Глава 2. Порядок определения размера дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина: Закон Приморского 

края от 15.05.2006 N 360-КЗ (ред. от 28.04.2021). – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 03.05.2021). 

 

Об утверждении Порядка определения величины прожиточного 

минимума семьи и величины прожиточного минимума одиноко проживающего 

гражданина в Приморском крае: Постановление Правительства Приморского края 

от 27.04.2021 N 272-пп). – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 03.05.2021). 

 

Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения семье, в которой родилось одновременно трое 

и более детей: Постановление Администрации Приморского края от 15.10.2019 N 

666-па (ред. от 27.04.2021). – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 03.05.2021). 

 

Жильё 
 

Статья 23.2. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению их жильем: 

Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 30.04.2021). – 

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

обращения 03.05.2021). 

 

Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 

в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации: "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) . – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 03.05.2021). 

 

Приморский край 

 

О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых 

признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в 

августе - сентябре 2016 года (принят Законодательным Собранием 

Приморского края 06.09.2016): Закон Приморского края от 06.09.2016 N 881-КЗ 



(ред. от 28.04.2021). – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 03.05.2021). 

 

О порядке признания органами местного самоуправления Приморского края 

граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма (принят Законодательным Собранием 
Приморского края 26.04.2006): Закон Приморского края от 15.05.2006 N 360-КЗ 

(ред. от 28.04.2021). – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 03.05.2021). 

 

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 16.07.2008 N 63-пг (ред. от 11.05.2021). – Режим 

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

03.05.2021). 

 

Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения семье, в которой родилось одновременно трое 

и более детей: Постановление Администрации Приморского края от 15.10.2019 N 

666-па (ред. от 27.04.2021). – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 03.05.2021). 

 

Здравоохранение 

 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 30.04.2021). – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 12.05.2021). 

 

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 05.04.2021). – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 12.05.2021). 

 

Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021): Федеральный закон от 

23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020). – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 12.05.2021). 

 

Физическая культура и спорт 
 

О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.04.2021). – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 18.05.2021). 

 

 



Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта»: Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 302 (ред. от 14.04.2021). – Режим доступа: справочно-правовая система 

// «Консультант плюс» (дата обращения 18.05.2021). 

 

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

(дата обращения 18.05.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


