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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,     
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№ 3300201604120007, 9 августа, № 3300201608090008; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 6 января,                          

№ 3300201701060015, № 3300201701060023, 13 марта, № 3300201703130004, 5 

октября, № 3300201710050006) изменение, дополнив статьей 6
1 

следующего 

содержания: 

 «Статья 6
1
. Информационное обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий 

граждан во Владимирской области 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и социального 

обслуживания в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи».». 

 

Статья 2 

Внести в  Закон Владимирской области от 29 декабря 2011 года № 127-ОЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, 

на территории Владимирской области» (Владимирские ведомости, 2011, 31 

декабря; 2012, 13 октября; 2013, 14 сентября; 2014, 14 августа; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 11 апреля, № 

3300201604110001, 6 мая, № 3300201605060010) изменение, дополнив статьей 3
1 

следующего содержания: 

«Статья 3
1
. Информационное обеспечение предоставления                    

областного материнского (семейного) капитала 

Информация о предоставлении областного материнского (семейного) 

капитала  в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи».». 

 

Статья 3 

Внести в Закон Владимирской области от 14 февраля 2013 года № 22-ОЗ «О 

вознаграждении, причитающемся опекунам недееспособных граждан» 

(Владимирские ведомости, 2013, 16 февраля, 31 декабря; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 11 декабря, 

№ 3300201512110005; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2017, 6 января, № 3300201701060015) изменение, дополнив 

статьей 2
1 
следующего содержания: 

«2
1
. Информация о предоставлении вознаграждения опекунам 

недееспособных граждан в соответствии с настоящим Законом размещается в 
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Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи».». 

 

Статья 4 

Внести в Закон Владимирской области от 14 октября 2014 года № 104-ОЗ 

«О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни 

в 2015 – 2017 годах» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2014, 16 октября, № 3300201410160004; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru); 2017, 4 июля, № 

3300201707040004) изменение, дополнив статьей 3
1 
следующего содержания: 

«Статья 3
1
. Информационное обеспечение предоставления                    

единовременной денежной выплаты 

Информация о предоставлении единовременной денежной выплаты  в 

соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) 

указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 

 

Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор  

      Владимирской области                        С.Ю.Орлова 

 

 

 

Владимир 
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