
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 4 апреля 2005 г. N 190 

  

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
ПО ПРОЕЗДУ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) 

ДО МЕСТА РАБОТЫ И ОБРАТНО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В 
ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ, И ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

  

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 
от 17.01.2008 N 20, от 22.04.2010 N 490) 

  

Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" постановляю: 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 17.01.2008 N 20) 

1. Утвердить Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по проезду на общественном 
транспорте (кроме такси) до места работы и обратно педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности, 
согласно приложению N 1. 

(п. 1 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 17.01.2008 N 20) 

2. Утвердить Перечень государственных образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, согласно приложению N 2. 

(п. 2 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 17.01.2008 N 20) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по 
социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Губернатор Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

  

Приложение N 1 
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 04.04.2005 N 190 

  

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

ПО ПРОЕЗДУ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) 
ДО МЕСТА РАБОТЫ И ОБРАТНО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ 

  

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 
от 17.01.2008 N 20, от 22.04.2010 N 490) 

  

1. Настоящий порядок определяет предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом 
Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области", осуществляемых путем выплаты ежемесячной 
денежной компенсации расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) на пригородных и 
междугородных маршрутах (внутрирайонных, внутриобластных, а при их отсутствии - межобластных) до 
места работы и обратно педагогическим работникам сельских государственных образовательных 
учреждений, проживающим в другой местности. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 17.01.2008 N 20) 

2. Выплата компенсации производится за счет средств областного бюджета в пределах сметы доходов и 
расходов образовательного учреждения на основании приказа руководителя учреждения и заявления 
работника. 



3. Возмещение расходов осуществляется областным государственным образовательным учреждением 
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, исходя из фактических расходов на основании 
предъявленных проездных билетов или путем выплаты компенсации, рассчитанной из стоимости проезда по 
указанному в заявлении работника маршруту и количества рабочих дней в месяце. Форма предоставления 
возмещения расходов указывается работником в заявлении. 

(п. 3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 490) 

4. Государственные образовательные учреждения представляют в департамент образования администрации 
области отчеты о произведенных расходах. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 17.01.2008 N 20) 

Формы отчетов и сроки их предоставления определяются департаментом образования администрации 
области. 

  

  

Приложение N 2 
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 04.04.2005 N 190 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

  

(введен постановлением Губернатора Владимирской области 
от 17.01.2008 N 20, 

в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 22.04.2010 N 490) 

  

1. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Ратисловская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида". 

2. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Барско-Городищенская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида". 

3. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Дубасовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида". 

4. Государственное (областное) образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья "Омофоровская школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья". 

5. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей "Лухтоновская специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья". 

6. Государственное областное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Фоминская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида". 

7. Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Малышевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида". 

8. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Ляховский детский дом". 

9. Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр 
дополнительного образования для детей". 

(п. 9 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 490) 

10. Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
"Профессиональное училище N 11", г. Кольчугино (в отношении части училища, расположенной в поселке 
Бавлены). 

 


