
Новая законодательная информация  

«Консультант Плюс» за 3 квартал 2018 года 

 

Семья 

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Правил использования усиленных квалифицированных электрон-

ных подписей при ведении Единого государственного реестра записей актов граж-

данского состояния и переводе в электронную форму книг государственной реги-

страции актов гражданского состояния (актовых книг)»: Постановление Правитель-

ства РФ от 07.07.2017 № 807 (ред. от 28.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

(вместе с «Положением о Правительственной комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав»): Постановление Правительства РФ от 06.05.2006 № 272 (ред. 

от 18.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по прове-

дению в Российской Федерации Десятилетия детства» (вместе с «Положением о Ко-

ординационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению в 

Российской Федерации Десятилетия детства»): Постановление Правительства РФ от 

14.07.2018 № 823 // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Приморский край 
 

«О мерах по реализации Закона Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-

КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на территории Приморского края»: Постановление Администрации При-

морского края от 17.07.2018 № 327-па (ред. от 05.09.2018) // СПС «Консультант 

Плюс»; 
 

«О предоставлении 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» (вместе с «Порядком предоставления компенсации расхо-

дов по договору найма...»): Постановление Администрации Приморского края от 

29.06.2018 № 299-па // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского 

округа Приморского края от 11 апреля 2012 года № 979 «Об утверждении перечня 

земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бес-

платно гражданам (гражданину), имеющим трех и более детей на территории Уссу-

рийского городского округа»: Постановление администрации Уссурийского город-

ского округа от 04.09.2018 № 2128 // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского 

округа Приморского края от 11 апреля 2012 года № 979 «Об утверждении перечня 

земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бес-

платно гражданам (гражданину), имеющим трех и более детей, на территории Уссу-



рийского городского округа»: Постановление администрации Уссурийского город-

ского округа от 27.06.2018 № 1542 // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Жилище 
 

«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными дома-

ми» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквар-

тирными домами»): Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (ред. от 

13.09.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказа-

ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность»: Постановление Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 13.09.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: 

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 (ред. от 26.07.2018) // СПС 

«Консультант Плюс»; 
 

Приморский край 
 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 

стандартного жилья, и о порядке включения граждан в такие списки» (принят Зако-

нодательным Собранием Приморского края 27.02.2013): Закон Приморского края от 

14.03.2013 № 173-КЗ (ред. от 31.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О внесении изменений в Закон Приморского края «О правилах формирования 

списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, и о порядке 

включения граждан в такие списки» (принят Законодательным Собранием Примор-

ского края 25.07.2018): Закон Приморского края от 31.07.2018 № 327-КЗ // СПС 

«Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах»: Постановление Админи-

страции Приморского края от 07.09.2018 № 426-па // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О мерах по реализации Закона Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-

КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на территории Приморского края»: Постановление Администрации При-

морского края от 17.07.2018 № 327-па (ред. от 05.09.2018) // СПС «Консультант 

Плюс»; 
 

«О Порядке предоставления гражданам, проживающим на территории Приморского 

края, социальной выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)»: Постановление Администрации При-

морского края от 26.12.2011 № 337-па (ред. от 17.08.2018) // СПС «Консультант 

Плюс»; 
 

«О реализации Закона Приморского края «О правилах формирования списков граж-

дан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, и о порядке включения 



граждан в такие списки»: Постановление Администрации Приморского края от 

08.07.2013 № 273-па (ред. от 23.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О Порядке предоставления социальной выплаты реабилитированным лицам, утра-

тившим жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и членам их се-

мей в случае возвращения на прежнее место жительства в Приморский край»: По-

становление Администрации Приморского края от 12.03.2012 № 55-па (ред. от 

10.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за на-

ем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-

рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда Уссурийского городского округа и признании утратившим силу постановле-

ния администрации Уссурийского городского округа от 30 сентября 2011 года № 

2371-НПА «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей…: Постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 09.01.2018 № 6-НПА (ред. от 09.07.2018) // СПС «Консультант 

Плюс»; 
 

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Уссурийского городского окру-

га»: Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09.08.2013 

№ 2906 (ред. от 31.05.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О начале отопительного периода 2018 - 2019 годов»: Постановление администра-

ции Уссурийского городского округа от 31.08.2018 № 2091 // СПС «Консультант 

Плюс»; 
 

«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, подлежащей 

применению для расчета размера социальной выплаты участникам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013 - 2020 годы госу-

дарственной Программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и ка-

чественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского 

края» на 2013 - 2020 годы в 2019 году на территории Уссурийского городского 

округа»: Постановление администрации Уссурийского городского округа от 

05.02.2018 № 303 (ред. от 06.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Труд и занятость населения 
 

«О специальной оценке условий труда»: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-

ФЗ (ред. от 19.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О занятости населения в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.10.2018): Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 03.07.2018) // СПС «Консуль-

тант Плюс»; 
 

«О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия службы со-

трудникам органов внутренних дел Российской Федерации, лицам, проходящим 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специ-

альные звания полиции»: Постановление Правительства РФ от 08.12.2011 № 1021 

(ред. от 08.09.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 



Приморский край 
 

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организаци-

ях, финансируемых из краевого бюджета, и проживающих в местностях, прирав-

ненных к районам Крайнего Севера, а также лиц, получающих пособия, стипендии и 

компенсации за счет средств краевого бюджета» (принят Законодательным Собра-

нием Приморского края 29.03.2006): Закон Приморского края от 14.04.2006 № 350-

КЗ (ред. от 09.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О внесении изменения в Закон Приморского края «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из краевого 

бюджета, и проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

а также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств крае-

вого бюджета» (принят Законодательным Собранием Приморского края 27.06.2018) 

Закон Приморского края от 09.07.2018 № 306-КЗ // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Уссурийского городского округа, заместителей руководителей, глав-

ных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 

предприятий»: Постановление администрации Уссурийского городского округа от 

18.01.2017 № 96-НПА (ред. от 31.05.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Социальное обеспечение и социальное страхование 
 

«О совершенствовании порядка инвестирования средств для финансирования нако-

пительной пенсии в Российской Федерации» (вместе с «Инвестиционной деклараци-

ей инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной 

управляющей компании»): Постановление Правительства РФ от 24.10.2009 № 842 

(ред. от 28.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

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

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

порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоян-

ное жительство за пределы территории Российской Федерации»): Постановление 

Правительства РФ от 17.12.2014 № 1386 (ред. от 12.07.2018) // СПС «Консультант 

Плюс»; 

 

«Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с 

детства I группы» (вместе с «Правилами осуществления ежемесячных выплат нера-

ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы»): Постановление Правитель-

ства РФ от 02.05.2013 № 397 (ред. от 12.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Приморский край 
 

«О государственной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения 

которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситу-

ации регионального характера на территории Приморского края» (принят Законода-



тельным Собранием Приморского края 25.07.2018): Закон Приморского края от 

03.08.2018 № 332-КЗ // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О погребении и похоронном деле в Приморском крае» (принят Законодательным 

Собранием Приморского края 21.12.2005): Закон Приморского края от 23.12.2005 № 

332-КЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организаци-

ях, финансируемых из краевого бюджета, и проживающих в местностях, прирав-

ненных к районам Крайнего Севера, а также лиц, получающих пособия, стипендии и 

компенсации за счет средств краевого бюджета» (принят Законодательным Собра-

нием Приморского края 29.03.2006): Закон Приморского края от 14.04.2006 № 350-

КЗ (ред. от 09.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 

 

«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания» (вместе с «Порядком взимания платы за предоставление социальных 

услуг в Приморском крае»): Постановление Администрации Приморского края от 

10.12.2014 № 512-па (ред. от 30.08.2018)  // СПС «Консультант Плюс»; 

 

«О Порядке предоставления гражданам, проживающим на территории Приморского 

края, социальной выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)»: Постановление Администрации При-

морского края от 26.12.2011 № 337-па (ред. от 17.08.2018) // СПС «Консультант 

Плюс»; 
 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по ос-

новным социально-демографическим группам населения Приморского края за II 

квартал 2018 года»: Постановление Администрации Приморского края от 03.08.2018 

№ 364-па // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Постановление Администрации Приморского края от 12.07.2018 N 319-па 

"О Порядке выплаты единовременного денежного поощрения гражданам Россий-

ской Федерации, награжденным наградами Приморского края" 

 

«Об утверждении положения об основах организации похоронного дела на террито-

рии Уссурийского городского округа»: Постановление администрации Уссурийско-

го городского округа от 14.07.2017 № 2132-НПА (ред. от 25.07.2018) // СПС «Кон-

сультант Плюс»; 
 

Окружающая природная среда и природные ресурсы 

 

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недра-

ми в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием 

в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя»: Федеральный закон от 29.06.2015 № 161-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 

 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»: Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС 

«Консультант Плюс»; 



 

«О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды»: Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 (ред. от 06.09.2018)  

// СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О порядке взимания экологического сбора» (вместе с «Правилами взимания эколо-

гического сбора»): Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 (ред. от 

23.08.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»: Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 

18.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Приморский край 
 

«О порядке определения границ прилегающих территорий и вопросах, регулируе-
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