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постановлением 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

от 21 декабря 2017 года N 330 
 

Статья 1 
 

Внести в пункт 4 части 1 статьи 11 Закона Владимирской области от 21 января 1997 года N 4-ОЗ "О присвоении 
звания "Почетный гражданин Владимирской области" (Призыв, 1997, N 17; Владимирские ведомости, 2000, 20 октября; 
2003, 18 июня; 2007, 11 июля, 21 ноября; 2008, 18 июня, 1 октября; 2009, 17 июня; 2011, 16 февраля, 10 сентября; 2012, 6 
октября; 2014, 18 октября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 31 декабря, N 
3300201512310003; Владимирские ведомости, 2016, 31 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2017, 4 июля, N 3300201707040008) изменение, заменив цифры "6512" цифрами "6838". 
 

Статья 2 
 

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; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 7 апреля N 
3300201504070006, N 3300201504070001, 1 июня, N 3300201506010003, 7 августа, N 3300201508070005, 10 ноября, N 
3300201511100007, 16 ноября, N 3300201511160017, N 3300201511160015, 11 декабря, N 3300201512110012; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 11 февраля, N 3300201602110012, 10 
марта, N 3300201603100003, 12 апреля, N 3300201604120007, 9 августа, N 3300201608090008, Владимирские ведомости, 
2016, 31 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 13 марта, N 
3300201703130004, 5 октября, N 3300201710050006) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 15 слова "412 рублей" заменить словами "433 рубля"; 

2) в части 2 статьи 19-1: 

а) цифры "4109" заменить цифрами "4315"; 

б) цифры "8216" заменить цифрами "8627"; 

в) слова "13691 рубль" заменить словами "14376 рублей"; 

г) цифры "100000" заменить цифрами "105000"; 

3) в части 1 статьи 21: 

а) в пункте 1: 

цифры "1645" заменить цифрами "1728"; 

цифры "1090" заменить цифрами "1145"; 

б) в пункте 2 цифры "107" заменить цифрами "113"; 

в) в пункте 3 цифры "344" заменить цифрами "362"; 

г) в пункте 4 цифры "2379" заменить цифрами "2498"; 

д) в пункте 11 слова "18671 рубль" заменить словами "19605 рублей"; 

4) в статье 23: 

а) цифры "188" заменить цифрами "198"; 

б) слова "667 рублей" заменить словами "701 рубль"; 

в) цифры "488" заменить цифрами "513"; 
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г) цифры "363" заменить цифрами "382"; 

5) во втором абзаце части 2 статьи 39-3 слова "5 тысяч рублей" заменить словами "5250 рублей", слова "60 тысяч 
рублей" заменить словами "63000 рублей"; 

6) в части 2 статьи 45 слова "2258 рублей" заменить словами "2371 рубль", слова "4516 рублей" заменить словами 
"4742 рубля"; 

7) в части 1 статьи 48: 

а) в пункте 3 цифры "2379" заменить цифрами "2498"; 

б) в пункте 5 слова "412 рублей" заменить словами "433 рубля"; 

8) в статье 50: 

а) в пункте 3 цифры "2379" заменить цифрами "2498"; 

б) в пункте 4 цифры "586" заменить цифрами "616"; 

9) в статье 52: 

а) в пункте 2 цифры "2379" заменить цифрами "2498"; 

б) в пункте 3: 

слова "723 рубля" заменить словами "760 рублей"; 

слова "412 рублей" заменить словами "433 рубля"; 

10) в статье 55 слова "412 рублей" заменить словами "433 рубля"; 

11) в части 2 статьи 60 слова "21907 рублей" заменить словами "23003 рубля"; 

12) в статье 60-20 цифры "3150" заменить цифрами "3308". 
 

Статья 3 
 

Внести в часть 1 статьи 1 Закона Владимирской области от 14 февраля 2013 года N 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, N 3300201512110005; 
Владимирские ведомости, 2016, 31 декабря) изменение, заменив цифры "6900" цифрами "7245". 
 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

С.Ю.ОРЛОВА 
Владимир 

27 декабря 2017 года 

N 128-ОЗ 
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