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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

от 20 мая 2015 года N 128 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Владимирской области от 2 октября 2007 года N 120-ОЗ "О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области" ("Владимирские ведомости", 2007, 3 октября, 30 декабря; 2008, 27 февраля, 18 июня, 24 
сентября, 19 ноября; 2009, 5 августа, 14 октября, 16 декабря; 2010, 17 февраля, 11 августа, 13 
октября; 2011, 16 марта, 8 июня, 16 июля, 10 сентября, 30 сентября, 19 октября, 12 ноября, 17 
декабря; 2012, 17 марта, 16 июня, 30 июня, 6 октября, 17 ноября; 2013, 12 января, 16 февраля, 15 
июня, 17 августа, 24 августа, 9 ноября, 31 декабря; 2014, 16 августа, Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 октября, N 3300201410160022, N 
3300201410160003, N 3300201410160020, 31 октября, N 3300201410310003, 31 декабря, N 
3300201412310019) изменение, дополнив раздел II главой 29 следующего содержания: 

"Глава 29. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 
Статья 60-19. Категории лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

 
В соответствии с настоящей главой право на социальную поддержку имеют граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Владимирской области, из числа: 

1) вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией; 

2) вдов (вдовцов) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны; 

3) вдов (вдовцов) и родителей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов 
боевых действий; 

4) вдов (вдовцов) и родителей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей); 



5) вдов (вдовцов) инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы; 

6) вдов (вдовцов) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

7) вдов (вдовцов) граждан, ставших инвалидами вследствие заболевания, связанного с 
аварией в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча; 

8) вдов (вдовцов) граждан, имевших статус участника ликвидации последствий аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча; 

9) вдов (вдовцов) граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. 
 

Статья 60-20. Меры социальной поддержки членов семей отдельных категорий граждан 
 

Лицам, указанным в статье 60-19 настоящего Закона, предоставляется ежегодная денежная 
выплата в размере 3000 рублей. 
 

Статья 60-21. Условия предоставления мер социальной поддержки членов семей отдельных 
категорий граждан 
 

1. Ежегодная денежная выплата в соответствии с настоящей главой устанавливается 
независимо от назначения иных мер социальной поддержки, установленных законодательством 
Российской Федерации, Владимирской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

2. Гражданам, имеющим право на ежегодную денежную выплату по нескольким 
основаниям, предусмотренным статьей 60-19 настоящего Закона, выплата предоставляется по 
одному из оснований по выбору заявителя. 
 

Статья 60-22. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

Порядок предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной настоящей 
главой, устанавливается постановлением администрации Владимирской области.". 
 

Статья 2 
 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Владимирской области от 19 апреля 2013 года N 45-ОЗ "О единовременной выплате 
членам семей отдельных категорий граждан" ("Владимирские ведомости", 2013, 20 апреля); 

2) Закон Владимирской области от 10 июня 2013 года N 64-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Владимирской области "О единовременной выплате членам семей некоторых категорий 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел" ("Владимирские ведомости", 2013, 15 
июня); 

3) Закон Владимирской области от 6 декабря 2013 года N 136-ОЗ "О внесении изменений в 
Закон Владимирской области "О единовременной выплате членам семей отдельных категорий 
граждан" ("Владимирские ведомости", 2013, 14 декабря). 
 

Статья 3 



 
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Губернатор 

Владимирской области 
С.Ю.ОРЛОВА 

Владимир 

29 мая 2015 года 

N 65-ОЗ 
 
 
 

 


