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Статья 1  
Внести в Закон Владимирской области от 2 октября 2007 года № 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, № 3300201410160022, №  3300201410160003,   

№ 3300201410160020, 31 октября, № 3300201410310003, 31 декабря,                            

№ 3300201412310019; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2015, 7 апреля, № 3300201504070006,                                                

№ 3300201504070001, 1 июня, № 3300201506010003, 7 августа,                                        

№ 3300201508070005, 10 ноября, № 3300201511100007, 16 ноября,                                  

№ 3300201511160017, № 3300201511160015, 11 декабря, № 3300201512110012; 
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Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2016, 11 февраля, № 3300201602110012, 10 марта, № 3300201603100003,                      

12 апреля, № 3300201604120007, 9 августа, № 3300201608090008; 

Владимирские ведомости, 2016, 31 декабря; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 13 марта,                                              

№ 3300201703130004, 5 октября, № 3300201710050006, 28 декабря,                               

№ 3300201712280001, № 3300201712280008; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 14 февраля,                                        

№ 3300201802140003, 16 марта, № 3300201803160006, 11 апреля                                  

№ 3300201804110002, 1 октября, № 3300201810010008, 1 ноября,                                 

№ 3300201811010001, 5 декабря, № 3300201812050012, 27 декабря,                                 

№ 3300201812270015, № 3300201812270012; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2019, 12 февраля,                                         

№ 3300201902120023, 9 апреля, № 3300201904090006, 29 апреля,                                  

№ 3300201904290001, 9 июля, № 3300201907090003, 6 августа, 

3300201908060004, 8 августа, 3300201908080004) следующие изменения: 

1) в статье 41: 

а) в наименовании слова «поселках городского типа» заменить словами 

«поселках, относящихся к городским населенным пунктам»; 

б) в части 2 слова «поселках городского типа» заменить словами 

«поселках, относящихся к городским населенным пунктам», слова «поселков 

городского типа» заменить словами «поселков, относящихся к городским 

населенным пунктам»; 

2) в статье 42: 

а) в пункте 1 слова «поселках городского типа» заменить словами 

«поселках, относящихся к городским населенным пунктам»; 

б) в пункте 2 «поселках городского типа» заменить словами «поселках, 

относящихся к городским населенным пунктам,»; 

в) в пункте 2-1 слова «поселках городского типа» заменить словами 

«поселках, относящихся к городским населенным пунктам,»; 

3) в абзаце 1 части 1 статьи 43 слова «поселках городского типа» 

заменить словами «поселках, относящихся к городским населенным пунктам,»; 

4) в наименовании приложения 1 слова «поселков городского типа 

Владимирской области» заменить словами «поселков, относящихся к 

городским населенным пунктам». 

 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Владимирской области           В.В. Сипягин 

 

Владимир 


