
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2016 г. N 1192 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ОБЛАСТИ И АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и 
администрации Владимирской области" постановляю: 

1. Внести в пункт 12 приложения к постановлению Губернатора области от 18.10.2013 N 1182 
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным департаменту образования администрации области, субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)" изменение, заменив слова "Губернатора области от 
24.09.2013 N 1060 "Об утверждении норматива для формирования стипендиального фонда, 
Порядка назначения государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии и других форм денежных выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета" словами "департамента образования 
администрации области". 

2. Внести в пункт 3 приложения к постановлению администрации области от 31.08.2015 N 
847 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, которым установлены контрольные 
цифры приема граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета" изменение, заменив слова "Губернатора области от 
22.07.2013 N 845" словами "департамента образования администрации области". 

3. Внести в постановление Губернатора области от 24.09.2013 N 1060 "Об утверждении 
норматива для формирования стипендиального фонда, Порядка назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и других форм денежных 
выплат студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета" следующие изменения: 

3.1. Подпункт 1.1 пункта 1, пункт 2 исключить. 

3.2. Приложение N 1 к постановлению исключить. 

3.3. В приложении N 2 к постановлению: 

3.3.1. Пункт 1.1 после слов "образовательная организация" дополнить словами "за 
исключением образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
администрации области.". 

3.3.2. В пунктах 1.3, 1.6, 2.4 слова "Губернатора области" заменить словами "департамента 
образования администрации области". 

3.3.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

"2.5. Социальная стипендия назначается студентам, указанным в части 5 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".". 
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4. Признать утратившими силу: 
 

Абзац 2 пункта 4 вступил в силу со дня официального опубликования. 
 

- постановление Губернатора области от 13.12.2007 N 925 "О стратегии развития 
Владимирского государственного университета до 2015 года"; 
 

Абзац 3 пункта 4 вступил в силу со дня официального опубликования. 
 

- постановление Губернатора области от 24.06.2011 N 649 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 13.12.2007 N 925 "О стратегии развития Владимирского 
государственного университета до 2015 года"; 

- постановление Губернатора области от 22.07.2013 N 845 "Об утверждении Порядка 
установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 
приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам профессий и 
специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета"; 

- постановление Губернатора области от 11.09.2013 N 1009 "Об утверждении Порядка 
признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными 
площадками"; 

- постановление Губернатора области от 12.09.2013 N 1022 "О порядке предоставления 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"; 

- постановление Губернатора области от 21.11.2013 N 1313 "Об утверждении Положения об 
установлении случаев и порядка обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуществом 
(обмундированием) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета обучающихся 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
Владимирской области"; 

- постановление Губернатора области от 23.12.2013 N 1434 "Об утверждении Положения об 
установлении случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской 
области"; 

- постановление Губернатора области от 13.01.2014 N 11 "О внесении изменений в 
приложение к постановлению Губернатора области от 22.07.2013 N 845 "Об утверждении Порядка 
установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 
приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств областного бюджета"; 

- постановление администрации области от 26.05.2014 N 540 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 24.09.2013 N 1060"; 

- постановление администрации области от 14.10.2014 N 1055 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 23.12.2013 N 1434"; 

- постановление администрации области от 12.05.2015 N 434 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 22.07.2013 N 845"; 

- постановление администрации области от 23.12.2015 N 1305 "О внесении изменений в 
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постановление Губернатора области от 22.07.2013 N 845"; 

- постановление администрации области от 14.04.2016 N 312 "О внесении изменения в 
постановление Губернатора области от 22.07.2013 N 845"; 
 

Абзац 15 пункта 4 вступил в силу со дня официального опубликования. 
 

- пункт 6 постановления Губернатора области от 30.04.2010 N 527 "О внесении изменений в 
отдельные постановления Губернатора области"; 

- пункты 1, 2 постановления администрации области от 17.04.2014 N 382 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Губернатора области в сфере социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

- пункты 4, 5 постановления администрации области от 15.08.2014 N 858 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Губернатора области в сфере образования"; 

- пункт 3 постановления администрации области от 12.11.2014 N 1152 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Губернатора области в сфере социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

- пункт 2 постановления администрации области от 15.07.2015 N 694 "О внесении изменений 
в отдельные постановления Губернатора области". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора области по социальной политике. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года, за исключением абзацев 
2, 3, 15 пункта 4, которые вступают в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 
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