
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

 

                     ______________                 №   

 

 
О  внесении  изменений  в  отдельные  

нормативные правовые акты области в 

сфере социальной защиты населения 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ  

«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской   области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 

24.01.2005 № 30 «О порядке предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в соответствии с областным законодательством» 

следующие изменения: 

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 48 и 

49 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» (далее - 

Закон), предоставляется: 

а) ветеранам труда при достижении ими возраста 60 лет для мужчин и 55 

лет для женщин, вне зависимости от того, прекращена ли ими трудовая 

деятельность; 

б) ветеранам труда, которым страховая пенсия по старости назначена ранее 

достижения ими возраста, указанного в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, 

получившим удостоверения до 31 декабря 2004 года (далее - лица, приравненные 

к ветеранам труда), по достижении возраста 60 лет  для мужчин и 55 лет для 

женщин.». 

1.2. В пункте 4 слова «получающим страховую пенсию по старости» 

заменить словами «при достижении ими возраста 60 лет  для мужчин, 55 лет  для 

женщин»; 

2.Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 12.11.2007 

№ 835 «Об утверждении порядка предоставления денежной компенсации части 

расходов, связанных со строительством внутридомовых газовых сетей» 

следующие изменения: 

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Действие настоящего Порядка распространяется на: 

а) одиноко проживающих граждан, достигших возраста 60 лет  для мужчин 

и 55 лет  для женщин, лиц, которым страховая пенсия по старости назначена 

ранее достижения указанного возраста, и (или) инвалидов; 
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б) семьи, состоящие из граждан, достигших возраста 60 лет  для мужчин 

и 55 лет - для женщин, из лиц, которым страховая пенсия по старости назначена 

ранее достижения указанного возраста,  и (или) инвалидов; 

в) семьи, состоящие из граждан, достигших возраста 60 лет  для мужчин и 

55 лет  для женщин, из лиц, которым страховая пенсия по старости назначена 

ранее достижения указанного возраста,  и (или) инвалидов и имеющие детей в 

возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных организациях всех типов и видов независимо от их 

организационно-правовой формы, за исключением образовательных организаций 

дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23 лет); 

г) семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида; 

д) малоимущие семьи по представлению (ходатайству) органов местного 

самоуправления.». 

2.2. В  пункте 6: 

а)  подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем;»; 

б) подпункте «з» изложить в следующей редакции: 

«з) представление (ходатайство) органов местного самоуправления о 

предоставлении компенсации малоимущим семьям, признанным таковыми в 

порядке, установленном органами местного самоуправления (для граждан, 

указанных в подпункте «д» пункта 2 настоящего Порядка).». 

в) в десятом абзаце слова «подпунктом «в» заменить словами «подпунктами 

«в» и «г».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора области по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Губернатор области                                      В.В.Сипягин 
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