
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 20 января 2005 г. N 13 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2007 N 120-ОЗ 
 

В целях реализации прав граждан на получение мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения и в 
соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области" постановляю: 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 13.05.2005 N 280, от 
05.10.2006 N 672, от 09.12.2009 N 1036) 

1. Утвердить перечень государственных и муниципальных учреждений, финансируемых 
из областного и муниципальных бюджетов, работа в которых предоставляет право на меры 
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения (приложение N 1). 

2. Утвердить перечень профессий, должностей, специальностей, замещение которых 
предоставляет право на меры социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения (приложение N 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора области по социальной политике С.А. Мартынова, заместителя Губернатора 
области, директора департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации 
области В.В. Гусева. 

(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 05.10.2006 N 672) 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 

И.о. Губернатора 

Владимирской области 

В.В.ВЕРЕТЕННИКОВ 
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Приложение N 1 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 20.01.2005 N 13 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТА В 
КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 

ОПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ, УСЛУГ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЯ) И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 13.05.2005 N 280, от 02.09.2005 N 486, 
от 23.12.2005 N 759, от 05.10.2006 N 672, 

от 09.12.2009 N 1036, от 15.10.2010 N 1123) 
 

1. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1036. 
 

2. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Дворцы культуры. 
Дома культуры. 
Клубы. 
Агиткультбригады. 
Центры (дома) народного творчества и ремесел. 
Кинотеатры. 
Парки культуры и отдыха. 
Центры досуга. 
Библиотеки. 
Музеи и другие учреждения музейного типа. 
Самостоятельные музыкальные, танцевальные, хоровые коллективы. 

 

3. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 23.12.2005 N 759) 
 

Лечебно-профилактические учреждения <1>: 
больничные учреждения: 
больницы, в том числе участковые, районные, городские, детские городские, областные, 

детские областные и центральные районные; 
специализированные больницы, в том числе: 
инфекционные; 
наркологические; 
психиатрические; 
туберкулезные; 
госпитали всех наименований; 
медико-санитарные части, в том числе центральные; 
дома сестринского ухода; 
диспансеры: 
врачебно-физкультурные; 
кожно-венерологические; 
наркологические; 
онкологические; 
противотуберкулезные; 

consultantplus://offline/ref=A77538D77EA83A7801D829A9D29EC5AD16DF267B995E973929645AE4E8C2A182988CC46FD8E6185CBF12BDr82BP
consultantplus://offline/ref=A77538D77EA83A7801D829A9D29EC5AD16DF267B995F913727645AE4E8C2A182988CC46FD8E6185CBF12BDr829P
consultantplus://offline/ref=A77538D77EA83A7801D829A9D29EC5AD16DF267B995D953C21645AE4E8C2A182988CC46FD8E6185CBF12BDr824P
consultantplus://offline/ref=A77538D77EA83A7801D829A9D29EC5AD16DF267B9A5A903D26645AE4E8C2A182988CC46FD8E6185CBF12BCr82DP
consultantplus://offline/ref=A77538D77EA83A7801D829A9D29EC5AD16DF267B9B52953925645AE4E8C2A182988CC46FD8E6185CBF12BDr825P
consultantplus://offline/ref=A77538D77EA83A7801D829A9D29EC5AD16DF267B9C599D3C23645AE4E8C2A182988CC46FD8E6185CBF12BDr82AP
consultantplus://offline/ref=A77538D77EA83A7801D829A9D29EC5AD16DF267B9B52953925645AE4E8C2A182988CC46FD8E6185CBF12BCr82EP
consultantplus://offline/ref=A77538D77EA83A7801D829A9D29EC5AD16DF267B995D953C21645AE4E8C2A182988CC46FD8E6185CBF12BFr829P


психоневрологические; 
амбулаторно-поликлинические учреждения: 
амбулатории; 
поликлиники, в том числе городские, детские городские; 
стоматологические; 
детские стоматологические; 
центры: 
гериатрические; 
общей врачебной (семейной) практики; 
консультативно-диагностические; 
лечебной физкультуры и спортивной медицины; 
учреждения скорой медицинской помощи и учреждения переливания крови: 
станции скорой медицинской помощи; 
станции скорой и неотложной медицинской помощи; 
станции переливания крови; 
учреждения охраны материнства и детства: 
перинатальные центры; 
родильные дома; 
женские консультации; 
дома ребенка; 
специализированные дома ребенка: 
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики; 
с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе детскими 

церебральными параличами, без нарушения психики; 
с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами 

физического развития без нарушения психики; 
молочные кухни; 
санаторно-курортные учреждения: 
детские санатории; 
санатории; 
санатории-профилактории. 
Учреждения здравоохранения особого типа <2>: 
центры: 
медицинского мобилизационного резерва "Резерв" (областной); 
бюро: 
судебно-медицинской экспертизы. 
Аптечные учреждения: 
аптеки. 

 

4. УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 09.12.2009 N 1036) 
 

Станции по борьбе с болезнями животных <3>. 
Ветеринарные лаборатории <4>. 
Участковые ветеринарные лечебницы <4>. 
Ветеринарные участки <4>. 
Ветеринарные пункты <4>. 

 

5. УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 09.12.2009 N 1036) 
 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 
Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 
Психоневрологические интернаты. 
Геронтологические центры. 
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Специальные дома для ветеранов. 
Дома милосердия. 
Социально-оздоровительные центры граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Комплексные центры социального обслуживания населения. 
Центры социального обслуживания населения. 
Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Социальные приюты для детей и подростков. 
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. 
Центры социальной помощи семье и детям. 
Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(введен постановлением Губернатора Владимирской области 

от 15.10.2010 N 1123) 
 

Общеобразовательные учреждения: 
школы всех наименований; 
лицеи; 
гимназии; 
центры образования; 
кадетские школы; 
вечерние (сменные) общеобразовательные школы при исправительно-трудовых 

учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях. 
 

Общеобразовательные школы-интернаты: 
школы-интернаты всех наименований; 
лицеи-интернаты; 
гимназии-интернаты; 
школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой; 
кадетские школы-интернаты. 

 

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

школы-интернаты, в том числе специальные (коррекционные) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

детские дома, в том числе санаторные, специальные (коррекционные) для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

детские дома-школы; 
детские дома семейного типа. 

 

Оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении: 

санаторные школы-интернаты. 
 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

начальные школы (школы) - детские сады; 
общеобразовательные школы; 
общеобразовательные школы-интернаты. 

 

Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
начальные школы - детские сады, в том числе компенсирующего вида; 
прогимназии. 

 

Дошкольные образовательные учреждения: 
детские сады всех наименований; 
центры развития ребенка - детские сады. 
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Учреждения начального профессионального образования: 
училища; 
лицеи. 

 

Учреждения среднего профессионального образования: 
техникум; 
колледж. 

 

Учреждения дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), в том 
числе: 

центры дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества, 
творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, внешкольной 
работы, детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), эстетического воспитания детей 
(культуры, искусств или по видам искусств), детско-юношеский центр, детский (подростковый) 
центр, детский экологический (оздоровительно-экологический, эколого-биологический) центр, 
детский морской центр, детский (юношеский) центр, детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр; 

дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи, учащейся 
молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, спорта для детей и юношества, 
художественного творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств); 

дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров и 
школьников, юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (юных 
техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), художественного 
творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств); 

станции юных натуралистов, детского (юношеского) технического творчества (научно-
технического, юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), 
детская экологическая (эколого-биологическая) станция; 

детская школа искусств, в том числе по видам искусств; 
детско-юношеские спортивные школы; 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва; 
детско-юношеские спортивно-адаптивные школы. 
-------------------------------- 
<1> структурные подразделения лечебно-профилактических учреждений, расположенные 

в сельских поселениях, поселках, ранее имевших статус рабочих поселков; 
<2> структурные подразделения учреждений здравоохранения особого типа, 

расположенные в сельских поселениях, поселках, ранее имевших статус рабочих поселков; 
<3> учреждения ветеринарии, расположенные в сельских поселениях, поселках 

городского типа, согласно приложению N 1 к Закону Владимирской области от 02.10.2007 N 
120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан 
во Владимирской области", а также городах, согласно приложению N 2 к Закону Владимирской 
области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области"; 

<4> структурные подразделения учреждений ветеринарии, расположенные в сельских 
поселениях, поселках городского типа, согласно приложению N 1 к Закону Владимирской 
области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области", а также в городах, согласно 
приложению N 2 к Закону Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области". 

(примечание в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 
1036) 
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Приложение N 2 

к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 

от 20.01.2005 N 13 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 

ДАЕТ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ, УСЛУГ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ОТОПЛЕНИЯ) И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 13.05.2005 N 280, от 05.10.2006 N 672, 
от 09.12.2009 N 1036, от 15.10.2010 N 1123, 

от 29.11.2012 N 1338) 
 

1. СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1036. 
 

2. СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Директор (заведующий) 
Заместитель директора (заведующего) 
Ученый секретарь 

Заведующий (начальник) структурным подразделением 

Художественный руководитель учреждения 

Художник-постановщик 

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, звукорежиссер, звукооператор 

Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера 

Аккомпаниатор 

Главные (ведущие) специалисты 

Библиотекарь, библиограф 

Методист, редактор учреждения культуры 

Лектор (экскурсовод), организатор экскурсий 

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, студии, 
коллектива самодеятельного искусства 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной 
части дискотеки 

Культорганизатор 

Администратор 

Артистический персонал 

Киномеханик 
 

3. СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Врачи-специалисты всех наименований, в т.ч. врачи-руководители учреждений 
здравоохранения и их структурных подразделений 

Провизоры всех наименований, в т.ч. провизоры-руководители аптечных учреждений и их 
структурных подразделений 

Главная медицинская сестра 

Главный фельдшер 

Главная акушерка 

Средний медицинский персонал, включая зубных врачей 

Средний фармацевтический персонал 
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Медицинский психолог 
Логопед 

Заведующий учебной (педагогический) частью 

Педагог 
Учитель 

Воспитатель, в т.ч. старший 

Музыкальный руководитель (работник) 
Аккомпаниатор 

Методист 

Библиотекарь 

Биолог 
(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.11.2012 N 

1338) 
Социальный работник 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.11.2012 N 
1338) 

Специалист по социальной работе 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.11.2012 N 
1338) 

 

4. СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
 

Главный ветеринарный врач станции 

Заведующие (начальники) станцией, отделом, отрядом, лабораторией, ветеринарной 
аптекой, ветеринарным участком, ветеринарным пунктом, ветеринарной лечебницей 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1036) 
Ветеринарные врачи всех категорий 

Ветеринарный фельдшер 

Лаборант 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 1036) 
 

5. СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Директор <*> 

Заместитель директора, заведующий структурным подразделением, деятельность 
которых связана с образовательным (воспитательным) процессом <*> 

Врачи-специалисты всех наименований, в том числе врачи-руководители учреждений 
социального обслуживания и их структурных подразделений 

Главная медицинская сестра 

Средний медицинский персонал, включая зубных врачей 

Средний фармацевтический персонал 

Медицинский психолог 
Музыкальный руководитель (работник) 
Библиотекарь 

Культорганизатор 

Воспитатель (включая старшего) 
Методист, инструктор-методист (включая старшего) 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Инструктор по труду 

Логопед 

Специалист по социальной работе 

Социальный работник 

-------------------------------- 
<*> Для следующих учреждений: социальные приюты для детей и подростков, социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей. 
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(примечание в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.12.2009 N 
1036) 

 

6. СПЕЦИАЛИСТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(введен постановлением Губернатора Владимирской области 

от 15.10.2010 N 1123) 
 

Заведующий библиотекой. 
Библиотекарь. 
Врачи-специалисты всех наименований, в т.ч. врачи-руководители медицинских 

структурных подразделений. 
Средний медицинский персонал. 
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