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ЗАКОН 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 
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Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Владимирской области 

от 24 февраля 2005 года N 70 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Владимирской области 

от 02.10.2009 N 124-ОЗ, от 04.05.2010 N 29-ОЗ, от 29.06.2012 N 64-ОЗ, 

от 12.02.2013 N 15-ОЗ, от 12.11.2015 N 146-ОЗ, от 12.11.2015 N 152-ОЗ, 

от 01.12.2015 N 163-ОЗ, от 10.04.2018 N 39-ОЗ, от 03.12.2018 N 119-ОЗ, 

от 11.06.2019 N 46-ОЗ, от 28.05.2021 N 50-ОЗ) 

 

Статья 1. Отдельные вопросы установления величины прожиточного 
минимума во Владимирской области 

(в ред. Закона Владимирской области от 28.05.2021 N 50-ОЗ) 

 

1. Величина прожиточного минимума на душу населения во Владимирской области на 

очередной год устанавливается постановлением администрации Владимирской области до 15 

сентября текущего года с учетом коэффициента региональной дифференциации, который 

рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом 

по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения во 

Владимирской области в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

2. На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения во Владимирской области устанавливается 

постановлением администрации Владимирской области в размере не ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения во Владимирской области за второй квартал 2020 года. 

3. На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам населения во Владимирской области устанавливается 

постановлением администрации Владимирской области в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на 

душу населения во Владимирской области. 

4. Величина прожиточного минимума: 

1) пенсионера, устанавливаемая во Владимирской области в соответствии с частями 2 и 3 
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настоящей статьи, используется, в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"; 

2) для детей, устанавливаемая во Владимирской области в соответствии с частями 2 и 3 

настоящей статьи, используется, в том числе в целях установления нуждающимся в поддержке 

семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

 

Статья 2. Публикация сведений о величине прожиточного минимума 
(в ред. Закона Владимирской области от 10.04.2018 N 39-ОЗ) 

 

Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения во Владимирской области подлежат ежегодному 

официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной 

статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 

других общественных процессах в Российской Федерации, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Законов Владимирской области от 03.12.2018 N 119-ОЗ, от 28.05.2021 N 50-ОЗ) 

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 

Владимир 

5 марта 2005 года 

N 24-ОЗ 
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