
 
9 февраля 2016 года N 10-ОЗ
 

 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
от 27 января 2016 года N 18 

 
Статья 1 

 
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, 16 ноября, N 
3300201511160015, N 3300201511160017, 11 декабря, N 3300201512110012) изменение, дополнив раздел II 
главой 30 следующего содержания: 

"Глава 30. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

Статья 60-23. Категории лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 
 

В соответствии с настоящей главой право на социальную поддержку имеют следующие категории 
собственников жилых помещений, являющихся плательщиками взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме: 

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 
семидесяти лет; 

2) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет; 

3) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 
восьмидесяти лет; 

4) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет. 
 

Статья 60-24. Меры социальной поддержки 
 

1. Социальная поддержка собственников жилых помещений, являющихся плательщиками взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, предоставляется в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного постановлением администрации Владимирской области, и 
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 



1) лицам, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 60-23 настоящего Закона, - в размере 50 процентов; 
2) лицам, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 60-23 настоящего Закона, - в размере 100 процентов. 
2. Лицам, получающим меры социальной поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области и относящимся к одной из категорий, указанных в статье 60-23 
настоящего Закона, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме предоставляется в размере, не превышающем установленный частью 1 настоящей 
статьи. 
 

Статья 60-25. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей главой, 
устанавливается постановлением администрации Владимирской области.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 

И.о. Губернатора 
Владимирской области 

В.П.КУЗИН 
Владимир 
9 февраля 2016 года 
N 10-ОЗ 
 
 
 

 


