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14 октября 2014 года N 104-ОЗ 
 

 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ СУПРУГАМ К ЮБИЛЕЯМ 

ИХ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

от 24 сентября 2014 года N 274 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Владимирской области 

от 03.07.2017 N 58-ОЗ, от 27.12.2017 N 129-ОЗ) 

 
Статья 1. Получатели единовременной денежной выплаты 

 
1. Право на единовременную денежную выплату в связи с 50, 60 и 70-летием со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния предоставляется супругам - 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области в 
течение не менее десяти лет, предшествующих дню обращения за указанной выплатой, при условии, что 
брак не прекращался и не был признан судом недействительным. 
(часть 1 в ред. Закона Владимирской области от 03.07.2017 N 58-ОЗ) 

2. Право на единовременную денежную выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти 
одного из супругов, наступившей в год исполнения юбилея. 
 

Статья 2. Размер единовременной денежной выплаты 
 

С учетом продолжительности совместной жизни единовременные денежные выплаты 
устанавливаются в следующих размерах: 

на 50-летний юбилей - 50000 рублей; 

на 60-летний юбилей - 60000 рублей; 

на 70-летний юбилей - 70000 рублей. 
 

Статья 3. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 
 

1. Совместное заявление подается супругами в государственное казенное учреждение социальной 
защиты населения Владимирской области по месту жительства одного из супругов (по их выбору) в любое 
время в течение года, в котором исполняется юбилей. 

2. Единовременная денежная выплата устанавливается независимо от назначения иных мер 
социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, Владимирской области 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты утверждается постановлением 
администрации области. 
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(в ред. Закона Владимирской области от 03.07.2017 N 58-ОЗ) 
 

Статья 3-1. Информационное обеспечение предоставления единовременной денежной выплаты 
(введена Законом Владимирской области от 27.12.2017 N 129-ОЗ) 

 
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 N 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
 

Статья 4. Финансовое обеспечение 
 

Финансовое обеспечение расходов на единовременную денежную выплату производится за счет 
средств областного бюджета. 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
(в ред. Закона Владимирской области от 03.07.2017 N 58-ОЗ) 
 

И.о. Губернатора 
Владимирской области 

А.В.КОНЫШЕВ 
Владимир 

14 октября 2014 года 

N 104-ОЗ 
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