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Статья 1 

Внести в Закон Владимирской области от 2 октября 2007 года № 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, № 3300201410160022, № 3300201410160003, № 3300201410160020, 31 

октября, № 3300201410310003, 31 декабря, № 3300201412310019; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 7 апреля 

№ 3300201504070006, № 3300201504070001, 1 июня, № 3300201506010003, 7 

августа, № 3300201508070005, 10 ноября, № 3300201511100007, 16 ноября, 

№ 3300201511160015, № 3300201511160017, 11 декабря, № 3300201512110012; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 

11 февраля, № 3300201602110012, 10 марта, № 3300201603100003, 12 апреля,     № 

3300201604120007, 9 августа, № 3300201608090008; Официальный интернет-
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портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 6 января,                          

№ 3300201701060015, № 3300201701060023, 13 марта, 3300201703130004) 

следующие изменения: 

1) первое предложение  части 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«Уведомление об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка 

направляется заявителю по месту жительства граждан с детьми в письменной 

форме не позднее чем через 10 рабочих дней после обращения за назначением 

ежемесячного пособия на ребенка.»;  

2) в части 2 статьи 19
4 
слова «10 дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 

3) в части 1 статьи 21: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) компенсация расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов: 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме; 

платы за вывоз жидких бытовых отходов; 

платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение), 

обращение с твердыми коммунальными отходами), рассчитанной исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях 

независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.»; 

б) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:  

«4.1) ежегодная компенсация на приобретение топлива в размере 2379 рублей 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и не 

оборудованных в установленном порядке электро или газоотопительными 

установками»; 

4) пункт 3 части 1 статьи 48 дополнить словами «и не оборудованных в 

установленном порядке электро или газоотопительными установками»; 

5) пункт 3 части 1 статьи 50 дополнить словами «и не оборудованных в 

установленном порядке электро или газоотопительными установками»; 

6) пункт 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«2) ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива в размере 

2379 рублей проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и не 

оборудованных в установленном порядке электро или газоотопительными 

установками.»; 

7) в части 1 статьи 59 слова «, подлежащих газификации в соответствии с 

перечнем объектов газификации на очередной год, утверждаемым 

постановлением администрации Владимирской области» исключить; 

8) часть 1 статьи 60 дополнить словами «, произведенных в течение трех лет, 

предшествующих году обращения». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Губернатор  

      Владимирской области                        С.Ю.Орлова 

 

 

 

Владимир 

 


