
                                                                                                             

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты области 

 

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ 

«О Губернаторе и администрации Владимирской области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление Губернатора области от 22.09.2009                 

№ 783 «Об уполномоченном органе администрации области по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г.                     

№ 1112 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов», заменив в абзацах 3, 4, 5, 8 пункта 1 слова «Министерство 

образования и науки Российской Федерации» словами «Министерство 

просвещения Российской Федерации» в соответствующем падеже. 

2. Внести изменение в постановление Губернатора области от 04.03.2013                     

№ 230 «Об уполномоченном органе администрации области по предоставлению 

благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, 

по договорам найма специализированных жилых помещений», заменив в абзацах                      

4, 5, 6, 7 пункта 1 слова «Министерство образования и науки Российской 

Федерации» словами «Министерство просвещения Российской Федерации» в 

соответствующем падеже. 

3. Внести изменение в постановление Губернатора области от 04.03.2013                      

№ 233 «О выплате грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов наук и осуществления государственной поддержки ведущих научных 

школ Российской Федерации», заменив в абзацах 2, 3 пункта 1 слова 

«Министерство образования и науки Российской Федерации» словами 

«Министерство просвещения Российской Федерации» в соответствующем 

падеже. 

4. Внести изменение в постановление Губернатора области от 24.02.2014                                

№ 158 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, находящихся в ведении Владимирской области», изложив абзац                     

4 пункта 1  в следующей редакции:  
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«- ежегодному представлению, до 1 сентября, в Министерство просвещения 

Российской Федерации отчета о выплате стипендий соответствующими 

образовательными организациям за предыдущий учебный год по установленной  

форме;». 

5. Внести изменение в постановление администрации области от 13.04.2015 

№ 324 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью», заменив в абзацах 1, 3 пункта 1.2. слова «Министерство образования и 

науки Российской Федерации» словами «Министерство просвещения Российской 

Федерации». 

6. Внести изменение в постановление администрации области от 19.06.2015 

№ 575 «О мерах по поддержке талантливой молодежи», заменив в абзаце                           

4 пункта 2 слова «Министерством образования и науки Российской Федерации» 

словами «Министерством просвещения Российской Федерации». 

7. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации области от 

07.07.2015 № 644 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы» изменение, заменив в строке 11 графы «Ожидаемые результаты» 

слова «Минобрнауки России» словами «Минпросвещения России». 

8. Внести в постановление администрации области от 18.05.2016 № 404                      

«О реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы» следующие изменения: 

8.1. В абзаце 3 пункта 1.2. слова «Министерство образования и науки 

Российской Федерации» словами «Министерство просвещения Российской 

Федерации».  

8.2. В пункте 17 приложения № 2 слова «Министерство образования и 

науки Российской Федерации» словами «Министерство просвещения Российской 

Федерации». 

9. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации области от 

27.12.2017 № 1145  «О государственной поддержке организаций в сфере 

образования» следующие изменения: 

9.1. В подпункте 8 пункта 2.2. слова «Минобрнауки России» заменить 

словами «Минпросвещения России». 

9.2. В пункте 2.11. слова «Минобрнауки России» заменить словами 

«Минпросвещения России». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора области по социальной политике. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор области                                                                                   В.В. Сипягин 

 


