
Семья 

 
О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий: Постановление 

Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 (ред. от 13.07.2022). – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный 

закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 14.07.2022). – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 14.07.2022). – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала и перечня документов, 

необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала: Приказ Минтруда России от 24.03.2020 N 149н (ред. от 

01.08.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант плюс» 

(дата обращения 08.09.2022). 

 

Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и формы государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал: Приказ Минтруда России от 

03.08.2022 N 444н. – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей: Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 04.08.2022). – Режим 

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

08.09.2022). 

 

Приморский край 

 

Об утверждении административного регламента министерства труда и 

социальной политики Приморского края по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от восьми до семнадцати лет": Приказ министерства труда и социальной 

политики Приморского края от 25.07.2022 N 369. – Режим доступа: справочно-

правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

 

 

 



О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 

края от 15 октября 2019 года N 666-па "Об утверждении Порядка 

предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

семье, в которой родилось одновременно трое и более детей": Постановление 

Правительства Приморского края от 26.07.2022 N 508-пп. – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 
О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края 

от 2 июня 2016 года N 32-пг "О Порядке назначения и выплаты пособия на 

ребенка: Постановление Губернатора Приморского края от 26.07.2022 N 69-пг. – 

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

обращения 08.09.2022). 

 

О внесении изменений в Закон Приморского края "О социальной 

поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского 

края": Закон Приморского края от 30.09.2022 N 174-КЗ. – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 14.10.2022). 

 

 

Жильё 
 

О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 14.07.2022). – 

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

обращения 08.09.2022). 

 

Приморский край 

 

Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения на территории 

Приморского края детям лиц, участвовавших в специальной военной операции 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики: Постановление Правительства Приморского края от 

13.09.2022 N 618-пп. – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 14.10.2022). 

 

Труд и занятость населения 

 
О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 349-ФЗ. – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

Об учреждении медали "За трудолюбие и искусство": Приказ Минфина 

России от 15.07.2022 N 109н. – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 



О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда: Постановление Правительства РФ от 

18.03.2022 N 409 (ред. от 20.07.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система 

// «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

 

Социальное обеспечение и социальное страхование 

 
О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21.12.1996 N 

159-ФЗ (ред. от 14.07.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан": Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 296 (ред. от 18.08.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система 

// «Консультант плюс» (дата обращения 14.09.2022). 

 

О порядке предоставления выплат гражданам Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без 

гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на 

территорию Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 

02.09.2022 N 1547. – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 05.10.2022). 

 

Приморский край 

 

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по 

социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе профессиональной 

ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии в 

трудоустройстве инвалидов: Постановление Правительства Приморского края от 

29.08.2022 N 590-пп. – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 14.10.2022). 

 

Об утверждении региональной программы "Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве в Приморском крае на 2022 - 2027 

годы": Постановление Правительства Приморского края от 22.08.2022 N 574-пп. – 

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

обращения 14.10.2022). 

 

 

 



Об утверждении Порядка и условий предоставления социальной 

выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не 

достигшим возраста 18 лет, а также детям, обучающимся по очной форме 

обучения и осуществляющим трудовую деятельность в свободное от учебы 

время: Постановление Правительства Приморского края от 19.07.2022 N 490-пп. – 

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

обращения 08.09.2022). 

 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям инвалидов (детей-инвалидов) 

по созданию условий индивидуальной мобильности: Постановление 

Правительства Приморского края от 08.07.2022 N 476-пп. – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского 

края от 27 февраля 2020 года N 155-пп "О предоставлении компенсации 

расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе достигших 

возраста 23 лет, в Приморском крае": Постановление Правительства 

Приморского края от 17.08.2022 N 557-пп. – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной 

помощи, финансовой помощи гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: Постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 09.08.2022 N 2076-НПА. – Режим доступа: справочно-правовая система // 

«Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

 

Здравоохранение 

 
Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019: Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 (ред. от 08.07.2022). – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

О порядке предоставления компенсационной выплаты отдельным 

категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной 

инфекцией: Постановление Правительства РФ от 15.07.2022 N 1268. – Режим 

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

08.09.2022). 

 

 

 

 



Приморский край 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского 

края от 29 декабря 2021 года N 885-пп "О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Приморском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов": Постановление Правительства Приморского края от 21.07.2022 N 496-пп. – 

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

обращения 08.09.2022). 

 

 

Образование. Наука. Культура. 
 

 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры": Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. 

от 26.08.2022). – Режим доступа: справочно-правовая система // «Консультант 

плюс» (дата обращения 14.09.2022). 

 

 

Физическая культура и спорт. 
 

О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта": Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2021 N 2440 (ред. от 11.08.2022). – Режим доступа: 

справочно-правовая система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 

Приморский край 

 

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 06.09.2022 N 604-пп. – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 14.09.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Военная служба и СВО 
 

Приморский край 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского 

края от 22 марта 2022 года n 156-пп "Об утверждении порядка оказания 

единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда 

правительства Приморского края отдельным категориям граждан, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, и членам их семей": Постановление Правительства 

Приморского края от 08.07.2022 N 475-пп. – Режим доступа: справочно-правовая 

система // «Консультант плюс» (дата обращения 08.09.2022). 

 


