
Новая законодательная информация  

«Консультант Плюс» за IV квартал 2019 года 
 

Семья 
 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (редакция с изменениями, не вступившими в 

силу): Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод челове-

ка, прав и свобод граждан Российской Федерации» (редакция с изменениями, не вступившими в си-

лу): Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» (вместе с «Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения…»): Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 15.11.2019) // СПС 

«Консультант Плюс»; 
 

Приморский край 
 

«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморско-

го края» (принят Законодательным Собранием Приморского края 19.12.2018): Закон Приморского 

края от 24.12.2018 № 433-КЗ (ред. от 07.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края» 

(принят Законодательным Собранием Приморского края 15.11.2018) (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2020) (редакция с изменениями, не вступившими в силу): Закон Приморского края от 

23.11.2018 № 392-КЗ (ред. от 07.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 

Приморском крае» (принят Законодательным Собранием Приморского края 07.11.2011): Закон 

Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ (ред. от 03.10.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О защите прав ребенка в Приморском крае» (принят Законодательным Собранием Приморского 

края 22.12.2004) (редакция с изменениями, не вступившими в силу): Закон Приморского края от 

29.12.2004 № 217-КЗ (ред. от 07.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграж-

дении приемным родителям» (принят Законодательным Собранием Приморского края 26.04.2006) 
(редакция с изменениями, не вступившими в силу): Закон Приморского края от 10.05.2006 № 358-

КЗ (ред. от 30.09.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на со-

держание детей, находящихся под опекой (попечительством)» (принят Законодательным Собрани-

ем Приморского края 25.05.2005) (редакция с изменениями, не вступившими в силу): Закон При-

морского края от 06.06.2005 № 258-КЗ (ред. от 30.09.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на приобретение жилья семье, в 

которой родилось одновременно трое и более детей»: Постановление Администрации Приморского 

края от 15.10.2019 № 666-па // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Жилище 
 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изме-

нения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения ра-

бот по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-

жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную…»): Постановление Пра-

вительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 23.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

 

 



«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»: Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 15.11.2019) // СПС 

«Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение соци-

альных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей»: Постановление Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 (ред. от 

15.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»: Постановление Правительства РФ 

от 21.01.2006 № 25 (ред. от 07.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Приморский край 
 

«О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» (принят Законода-

тельным Собранием Приморского края 31.07.2013): Закон Приморского края от 07.08.2013 № 227-

КЗ (ред. от 07.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» (принят Законодательным Собранием 

Приморского края 29.05.2002) (редакция с изменениями, не вступившими в силу): Закон Примор-

ского края от 11.06.2002 № 241-КЗ (ред. от 30.09.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Порядка установления, изменения и ежегодной индексации максимального раз-

мера платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»: Постановление Администрации Приморского края от 21.12.2015 № 

493-па (ред. от 18.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых поме-

щений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории При-

морского края»: Постановление Губернатора Приморского края от 16.07.2008 № 63-пг (ред. от 

22.10.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 

 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» (вместе с «Нормативами потреб-

ления коммунальных услуг, используемые для определения размера платы за коммунальные услуги 

потребителям в многоквартирных домах или жилых домах…»): Постановление главы Уссурийского 

городского округа от 19.06.2008 № 693 (ред. от 02.10.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Труд и занятость населения 
 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний»: Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СПС 

«Консультант Плюс»; 
 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий 

женщинам, работающим в сельской местности»: Федеральный закон от 12.11.2019 № 372-ФЗ // 

СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О внесении изменений в Правила установления квоты приема на целевое обучение по образова-

тельным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та»: Постановление Правительства РФ от 17.10.2019 № 1334 // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Приморский край 
 

«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год»: (доку-

мент не вступил в силу): Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 № 1426 // СПС «Консуль-

тант Плюс»; 
  
«О признании утратившим силу постановления главы Уссурийского городского округа от 5 июня 

2007 года № 850 «Об утверждении положения об участии Уссурийского городского округа в орга-

низации и финансировании на территории Уссурийского городского округа общественных работ 



для граждан, испытывающих трудности в поиске работы»: Постановление администрации Уссу-

рийского городского округа от 10.09.2019 № 2162 // СПС «Консультант Плюс»; 
 

Социальное обеспечение. Социальное страхование 
 

«О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений»: Федеральный за-

кон от 28.12.2013 № 422-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»: Поста-

новление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 (ред. от 21.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Положения о комиссии по реализации пенсионных прав граждан и Правил обра-

щения в комиссию по реализации пенсионных прав граждан»: Постановление Правительства РФ от 

06.09.2016 № 884 (ред. от 15.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 

 

«Об утверждении Правил единовременной выплаты негосударственным пенсионным фондом, осу-

ществляющим обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений застрахо-

ванным лицам»: Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 № 1048 (ред. от 15.11.2019) // СПС 

«Консультант Плюс»; 

 

«О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперево-

ду, тифлосурдопереводу)»: Постановление Правительства РФ от 25.09.2007 № 608 (ред. от 

15.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной 

денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников»: Постановление Правительства РФ от 30.11.2005 № 708 (ред. от 15.11.2019) // СПС 

«Консультант Плюс»; 
 

Приморский край 
 

«О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского 

края»: Закон Приморского края от 29.12.2004 № 206-КЗ (ред. от 07.11.2019) (принят Законодатель-

ным Собранием Приморского края 22.12.2004) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства на территории Приморского края» (принят Законодательным Собранием Приморского края 

25.09.2013): Закон Приморского края от 27.09.2013 № 250-КЗ (ред. от 03.10.2019) // СПС «Консуль-

тант Плюс»; 
 

«О Порядке организации проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, и контроля за ее проведением в Приморском крае»: Постановление Адми-

нистрации Приморского края от 28.05.2019 № 308-па (ред. от 14.11.2019) // СПС «Консультант 

Плюс»; 
 

«О форме, размере и Порядке предоставления мер социальной поддержки одному из родителей, яв-

ляющемуся студентом очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Приморского края, имеющему детей в возрасте до трех лет и имею-

щему среднедушевой доход ниже величины…»: Постановление Администрации Приморского края 

от 16.09.2019 № 596-па (ред. от 08.11.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Фе-

дерации, относящимся к категории детей войны, а также собственникам жилого помещения, до-

стигшим возраста 70 лет, проживающим на территории Приморского края»: Постановление Адми-

нистрации Приморского края от 05.12.2018 № 586-па (ред. от 22.10.2019) // СПС «Консультант 

Плюс»; 

 

 

 



«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям ме-

дицинских работников в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений»: Поста-

новление Администрации Приморского края от 06.03.2019 № 144-па (ред. от 13.09.2019) // СПС 

«Консультант Плюс»; 
 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного 

дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016 - 2024 годы»: Постановление адми-

нистрации Уссурийского городского округа от 07.12.2015 № 3352-НПА (ред. от 30.10.2019) // СПС 

«Консультант Плюс»; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


