
Семья 

 
 

Приморский край 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 

края от 22 января 2019 года N 24-па "Об утверждении Порядка регистрации 

многодетных семей на территории Приморского края, Порядка ведения 

краевого реестра многодетных семей и Порядка предоставления отдельных 

мер социальной поддержки многодетным семьям": Постановление 

Правительства Приморского края от 25.05.2022 N 345-пп. – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.06.2022). 

 

Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты 

многодетным семьям для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для посещения школьных занятий и спортивной 

формой детей, обучающихся в общеобразовательных организациях: 

Постановление Правительства Приморского края от 25.05.2022 N 344-пп. – Режим 

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

08.06.2022). 

 

О Порядке назначения и выплаты пособия на ребенка: Постановление 

Губернатора Приморского края от 02.06.2016 N 32-пг (ред. от 10.06.2022). – Режим 

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

20.06.2022). 

 

Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении второго ребенка и Порядка ведения 

краевого регистра лиц, имеющих право на региональный материнский 

(семейный) капитал при рождении второго ребенка : Постановление 

Правительства Приморского края от 18.12.2020 N 1053-пп (ред. от 14.06.2022). – 

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

обращения 29.09.2022). 

 

 

Жильё 
 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации": Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 

N 1710 (ред. от 20.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

 

 

 



Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда: Приказ Минстроя 

России от 11.11.2021 N 817/пр (ред. от 24.05.2022). – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

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

20.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» 

(дата обращения 08.06.2022). 

 

О ценообразовании в сфере теплоснабжения: Постановление Правительства 

РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 20.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.06.2022). 

 

 

Приморский край 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков гражданам, 

имеющим двух детей, и молодым семьям для индивидуального жилищного 

строительства: Постановление администрации Уссурийского городского округа от 

30.12.2014 N 5021-НПА (ред. от 11.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 09.06.2022). 

 

 

 

Труд и занятость населения 

 
О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая 

некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях 

стимулирования занятости отдельных категорий граждан: Постановление 

Правительства РФ от 13.03.2021 N 362 (ред. от 04.06.2022). – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 29.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приморский край 

 

О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого бюджета 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр 

социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими 

лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской 

деятельности : Постановление Правительства Приморского края от 20.07.2021 N 

458-пп (ред. от 16.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

 

Социальное обеспечение и социальное страхование 
 

Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов: Постановление 

Правительства РФ от 15.10.2005 N 614 (ред. от 21.05.2022). – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

Приморский край 

 

"О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 

края от 11 марта 2016 года N 89-па "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из краевого бюджета работодателям-организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда 

инвалидов и их наставников": Постановление Правительства Приморского края 

от 20.05.2022 N 334-пп. – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

Об установлении формы по предоставлению информации о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите, в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите, и определении 

порядка и формы предоставления информации о наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 

на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 

содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема 

на работу инвалидов: Приказ министерства профессионального образования и 



занятости населения Приморского края от 19.05.2022 N 111. – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

Об утверждении Порядка выплаты единовременных пособий гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера : Постановление Правительства Приморского края от 

10.06.2022 N 397-пп. – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 20.06.2022). 

 

 

Здравоохранение. Физическая культура и спорт. 
 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие туризма": Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2439 (ред. 

от 18.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

Приморский край 

 

Об организации паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению на территории Приморского края : Приказ министерства 

здравоохранения Приморского края от 15.04.2022 N 18/пр/559. – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 20.06.2022). 

 

 

Образование. Наука. Культура. 
 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования": Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 

(ред. от 20.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для 

повышения доступности организаций культуры: Постановление Правительства 

РФ от 08.09.2021 N 1521 (ред. от 21.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 07.06.2022). 

 

 

Физическая культура и спорт. 
 

Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований: Постановление Правительства РФ от 

18.04.2014 N 353 (ред. от 17.05.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система 

// «Консультант плюс» (дата обращения 08.06.2022). 

 


