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4 октября 2019 года N 87-ОЗ 
 

 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, КОТОРЫМ НА 3 СЕНТЯБРЯ 

1945 ГОДА НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ ("ДЕТИ ВОЙНЫ") 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

от 19 сентября 2019 года N 279 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Владимирской области 

от 16.03.2020 N 12-ОЗ) 

 
Статья 1. Категории лиц, имеющих право на меры социальной поддержки 

 
Меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом предоставляются гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Владимирской области, которым на 3 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет ("Дети войны"). 
 

Статья 2. Удостоверение лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети 
войны") 
 

1. Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, выдается удостоверение, которое является 
основанием для реализации права на получение мер социальной поддержки, установленных настоящим 
Законом. 

2. Форма и порядок выдачи удостоверения определяется администрацией Владимирской области. 
 

Статья 3. Меры социальной поддержки 
 

1. Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеют право на получение следующих мер 
социальной поддержки: 

1) компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 25 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей 
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в пределах 
социальной нормы площади жилья, установленной Законом Владимирской области; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение), определенного по 
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показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; теплоснабжение (отопление) - в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной Законом Владимирской области; обращение с твердыми 
коммунальными отходами в пределах нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Владимирской области. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
(в ред. Закона Владимирской области от 16.03.2020 N 12-ОЗ) 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются 
лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 
на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг; 

2) ежегодную денежную выплату ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (9 мая) в размере, определяемом Губернатором Владимирской области; 

3) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание организациями 
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому; 

4) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения Владимирской области; 

5) внеочередное обслуживание при посещении государственных организаций культуры. 

2. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 
предоставляется лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, не получающим меры социальной 
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2 - 5 части 1 настоящей статьи, 
предоставляются лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, независимо от назначения им иных мер 
социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Владимирской области и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеют право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 

Статья 4. Порядок предоставления мер социальной поддержки 
 

1. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, 
установленном администрацией Владимирской области. 

2. Информация о предоставлении мер социальной поддержки 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 5. Финансирование мер социальной поддержки 
 

Финансирование мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 
 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
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1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 
1 части 1, части 2 (в части предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 1 части 
1 статьи 3 настоящего Закона), части 3 статьи 3 настоящего Закона. 

2. Пункт 1 части 1, часть 2 (в части предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной 
пунктом 1 части 1 статьи 3 настоящего Закона), часть 3 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 
января 2020 года. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

В.В.СИПЯГИН 
Владимир 

4 октября 2019 года 

N 87-ОЗ 
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