
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Владимирской 

области «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» и статью 2 Закона 

Владимирской области «О вознаграждении, причитающемся приемным 

родителям, патронатным воспитателям» 

Принят Законодательным Собранием области 28 января 2021 года 

Статья 1 

Внести в Закон Владимирской области от 4 июня 2020 года № 43-03 «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 5 июня, № 3300202006050003, 6 октября, 

№ 3300202010060009) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

а) в части 2: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) школьного возраста: в первый и седьмой год обеспечения - 9912 рублей, 

во второй и восьмой - 7231 рубль, в третий и девятый - 9460 рублей, в четвертый и 

десятый - 7329 рублей, в пятый и одиннадцатый - 9512 рублей, в шестой - 7498 

рублей;»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) дошкольного возраста: в первый и шестой год обеспечения - 7101 рубль, 

во второй - 6975 рублей, в третий - 6975 рублей, в четвертый - 6975 рублей, в 

пятый и седьмой - 6975 рублей.»; 

б) в части 4:
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в пункте 1 цифры «168» заменить цифрами «175», слова «186 рублей» 

заменить словами «193 рубля»; 

в пункте 2 слова «26318 рублей» заменить словами «27371 рубль»; 

в) в абзаце втором части 6 слова «2850 рублей» заменить словами «2964 

рубля», цифры «5700» заменить цифрами «5928»; 

2) в статье 7: 

а) в части 9 слова «461 рубля» заменить словами «479 рублей»; 

б) в части 10 слова «461 рубля» заменить словами «479 рублей»; 

в) в части 11 цифры «93» заменить цифрами «97»; 

3) в части 4 статьи 8 цифры «4000» заменить цифрами «4160»; 

4) в статье 9: 

а) в части 1 цифры «8384» заменить цифрами «8719»; 

б) в части 3 цифры «15669» заменить цифрами «16296»; 

5) в статье 10: 

а) в части 1 слова «3687 рублей» заменить словами «3834 рубля»; 

6) в абзаце первом части 2 цифры «44180» заменить цифрами «45947», 

слова «3687 рублей» заменить словами «3834 рубля». 

Статья 2 

Внести в статью 2 Закона Владимирской области от 30 декабря 1997 года 

70-03 «О вознаграждении, причитающемся приемным родителям, патронатным 

воспитателям» (Владимирские ведомости, 1998, 14 января; 2002, 20 марта; 2007, 

21 февраля, 21 ноября; 2008, 24 сентября; 2009, 18 ноября; 2011, 15 октября; 

2012, 17 ноября, 22 декабря; 2014, 11 января; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 5 декабря, № 

3300201412050004; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2015, 7 апреля, № 3300201504070011; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабря, № 

3300201612290011, № 3300201612290012; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 28 декабря, № 

3300201712280002; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2019, 14 марта, № 3300201903140003; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 11 марта, № 

3300202003110005) следующие изменения: 

1) в части 2: 

а) в пункте 1 цифры «6069» заменить цифрами «6312»; 

б) в пункте 2 слова «3034 рубля» заменить словами «3155 рублей»; 

в) в пункте 3 слова «9103 рубля» заменить словами «9467 рублей»; 

2) в части 3 цифры «6069» заменить цифрами «6312»; 

3) в абзаце первом части 4 цифры «759» заменить цифрами «789».  
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и 
распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года. 

Губернатор Владимирской области 

Владимир 5 февраля 2021 г. № 5-03  


