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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 27 декабря 2010 г. N 1365 
 

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 06.06.2012 N 574, от 31.07.2012 N 846, от 26.12.2012 N 1459, 
от 10.06.2013 N 646, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 04.08.2014 N 805, от 29.01.2016 N 48, от 10.06.2019 N 423) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

постановлением Губернатора области от 13.10.2010 N 1101 "Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Владимирской области, а также 
утверждения уставов государственных учреждений и внесения в них изменений" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 10.06.2019 N 423) 

1. Создать государственные казенные учреждения социального обслуживания Владимирской области 
путем изменения типа существующих областных государственных учреждений социального обслуживания 
согласно приложению, сохранив их основные цели деятельности. 

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области: 

2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя казенных учреждений, указанных в приложении 
к настоящему постановлению. 

2.2. В срок до 1 декабря 2011 года обеспечить внесение изменений в уставы подведомственных 
учреждений, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 3 в ред. постановления администрации Владимирской области от 10.06.2019 N 423) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 27.12.2010 N 1365 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СОЗДАВАЕМЫХ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
СУЩЕСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 06.06.2012 N 574, от 31.07.2012 N 846, от 26.12.2012 N 1459, 
от 10.06.2013 N 646, 

постановлений администрации Владимирской области 
от 04.08.2014 N 805, от 29.01.2016 N 48, от 10.06.2019 N 423) 

 

N п/п Наименование создаваемого 
государственного казенного 

учреждения 

Наименование существующего 
государственного учреждения 

Предельная 
штатная 

численность 

1 2 3 4 

1. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Александровский центр 
социальной помощи семье и детям" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Александровский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
"Надежда" 

19 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 06.06.2012 N 574, от 26.12.2012 
N 1459) 

2. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Владимирский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Владимирский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

84 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459, 
постановления администрации Владимирской области от 04.08.2014 N 805) 

3. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Гусь-Хрустальный 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Гусь-Хрустальный 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

64 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

4. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Ковровский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Ковровский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

64 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459, 
постановления администрации Владимирской области от 04.08.2014 N 805) 
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5. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Вязниковский центр 
социальной помощи семье и детям" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Вязниковский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

29,25 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459, 
постановления администрации Владимирской области от 04.08.2014 N 805) 

6. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Гороховецкий 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Семья" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Гороховецкий 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
"Семья" 

58 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

7. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Камешковский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Камешковский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

63 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459, 
постановления администрации Владимирской области от 29.01.2016 N 48) 

8. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Кольчугинский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Кольчугинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

37,5 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

9. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Киржачский центр 
социальной помощи семье и детям" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Киржачский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

17 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 31.07.2012 N 846, от 26.12.2012 
N 1459) 

10. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Муромский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Муромский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

48 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

11. Государственное казенное 
учреждение социального 

Областное государственное 
учреждение социального 

39,5 
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обслуживания Владимирской 
области "Муромский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями" 

обслуживания "Муромский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями" 

12. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Меленковский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Меленковский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

40 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

13. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Петушинский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Петушинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

33 

14. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Селивановский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Селивановский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

43,5 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

15. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Собинский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Собинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

35 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

16. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Суздальский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Суздальский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

57,5 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

17. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Юрьев-Польский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Юрьев-Польский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

42,5 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 
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18. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Владимирский центр 
реабилитации для лиц без 
определенного места жительства и 
занятий" 

Областное государственное 
учреждение социального 
обслуживания "Владимирский 
центр реабилитации для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий" 

57,5 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 

19. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Кольчугинский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей" 

Областное государственное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
системы социальной защиты 
населения Владимирской области 
"Кольчугинский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей" 

334 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459, от 
10.06.2013 N 646, постановления администрации Владимирской области от 10.06.2019 N 423) 

20. Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области "Владимирский областной 
специальный дом для ветеранов" 

Государственное учреждение 
Владимирской области 
"Владимирский областной 
специальный дом для ветеранов" 

17,5 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 26.12.2012 N 1459) 
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