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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 апреля 2005 г. N 32/78 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.11.2004 N 267-ЗО 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 06.06.2006 N 61/119, от 14.08.2007 N 103/338, от 25.10.2007 N 111/439, 
от 04.05.2008 N 130/144, от 09.12.2008 N 155/499, от 05.10.2010 N 72/496, 

от 28.03.2012 N 145/157, от 31.07.2012 N 164/449, от 02.10.2013 N 229/626, 
от 23.04.2014 N 259/276, от 09.10.2014 N 4/38, от 21.06.2016 N 106/354, 

от 08.05.2018 N 215-П) 

 
В целях реализации Закона Кировской области от 03.11.2004 N 267-ЗО "О мере социальной 

поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области" Правительство Кировской 
области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.12.2008 N 155/499) 

1. Утвердить Положение о порядке выплаты частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Кировской области (далее - Положение). Прилагается. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.12.2008 N 155/499) 

2. Утвердить Перечень должностей специалистов образования, здравоохранения, культуры и 
искусства, социального обслуживания населения, государственной ветеринарной службы, работающих, 
вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Кировской области, имеющих право на частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты. Прилагается. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.12.2008 N 155/499) 

3. Департаменту культуры, информации и общественных связей Кировской области (Микрюков В.А.) 
опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 
области Курдюмова Д.А. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П) 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента его официального 
опубликования. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 06.06.2006 N 61/119) 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Кировской области 
Э.А.НОСКОВ 
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Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 19 апреля 2005 г. N 32/78 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ, ВЫШЕДШИХ НА ПЕНСИЮ 

И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 09.12.2008 N 155/499, от 05.10.2010 N 72/496, от 28.03.2012 N 145/157, 
от 31.07.2012 N 164/449, от 02.10.2013 N 229/626, от 23.04.2014 N 259/276, 

от 09.10.2014 N 4/38, от 21.06.2016 N 106/354, от 08.05.2018 N 215-П) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты (далее - 
частичная компенсация) отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области, категории 
которых указаны в части 1 статьи 2 Закона Кировской области от 03.11.2004 N 267-ЗО "О мере социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области" (далее - граждане). 

Право на выплату частичной компенсации имеют специалисты, перечень должностей которых 
утвержден настоящим постановлением. 

Перечень населенных пунктов, имеющих статус сельских населенных пунктов и поселков городского 
типа, устанавливается законодательством Кировской области. 

2. Гражданам, вышедшим на пенсию и прекратившим свою трудовую деятельность или 
продолжившим ее (далее - пенсионеры), при соответствующих условиях, установленных частью 2 статьи 3 
вышеуказанного Закона, частичная компенсация выплачивается кировскими областными государственными 
учреждениями (управлениями социальной защиты населения в муниципальных образованиях) по месту их 
жительства (далее - орган социальной защиты населения). 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276, от 09.10.2014 N 4/38) 

3. Гражданам, работающим в областных государственных организациях, за исключением 
пенсионеров, частичная компенсация выплачивается по месту работы (далее - организация). 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

4. Гражданам, работающим в муниципальных организациях, за исключением пенсионеров, частичная 
компенсация выплачивается муниципальными учреждениями, органами или должностными лицами, 
уполномоченными на то органами местного самоуправления муниципальных образований, наделенными 
законом Кировской области отдельными государственными полномочиями по выплате частичной 
компенсации (далее - уполномоченный орган). 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276, от 08.05.2018 N 215-П) 

5. Для выплаты частичной компенсации гражданин подает в уполномоченный орган (орган 
социальной защиты населения, организацию): 

заявление о выплате частичной компенсации по прилагаемой форме; 
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копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

пенсионеры дополнительно представляют: 

документ (сведения), подтверждающий(щие) факт установления (назначения) пенсии, 

копию трудовой книжки и иные документы, подтверждающие соответствие стажа и места работы 
условиям, установленным частью 2 статьи 3 вышеуказанного Закона (далее - установленные условия), 

справку о прекращении выплаты частичной компенсации по месту работы в государственных или 
муниципальных организациях. 

В качестве документов, подтверждающих соответствие стажа и места работы установленным 
условиям, могут быть представлены справка с места работы, справка архивного учреждения, выписка из 
устава (положения) учреждения. 

В случае если гражданин не представил документ (сведения), указанный(ые) в абзаце пятом пункта 5 
настоящего Положения, самостоятельно, орган социальной защиты населения запрашивает такие 
документы (сведения) в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в уполномоченных органах в течение 2 рабочих дней со дня представления 
заявителем документов. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П) 

Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления мер социальной 
поддержки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Заявление о выплате частичной компенсации и иные документы (далее - документы) граждане 
подают в письменной или электронной форме в уполномоченный орган (орган социальной защиты 
населения, организацию) по месту жительства, в том числе с использованием информационной системы 
"Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области", либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области (далее - МФЦ). 

Документы могут быть представлены заявителем лично, его представителем (законным 
представителем), направлены посредством почтовой, курьерской связи или в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П) 

Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, 
установленном гражданским законодательством, законного представителя - решением органов опеки и 
попечительства. 

В случае направления документов, предусмотренных настоящим пунктом, посредством почтовой, 
курьерской связи или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с 
использованием электронных средств связи оригиналы документов в уполномоченный орган (орган 
социальной защиты населения, организацию) не представляются. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П) 

При представлении документов непосредственно заявителем лично, его представителем (законным 
представителем) предъявляются оригиналы документов для обозрения. 

Копии необходимых документов, представленные заявителем лично, его представителем (законным 
представителем), сверяются с оригиналом и заверяются специалистом уполномоченного органа (органа 
социальной защиты населения, организации, МФЦ), ответственным за прием документов. Заявление и 
документы регистрируются в установленном порядке специалистом уполномоченного органа (органа 
социальной защиты населения, организации, МФЦ), ответственным за прием документов, в день их 
представления. 

consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B1322F9DDF3327E7DB35608B9C7107C875D75033E7F8263C472C25F5A5C8C907AC9FA7766E3D995B6EA55167BF651A26038EF9Fh4NBN
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B1322F9DDF3327E7DB35608B9C61B7E875575033E7F8263C472C25F5A5C8C907AC9FB7565E3D995B6EA55167BF651A26038EF9Fh4NBN
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777EB80B03BDCC182DDA097354612F843696329C061B199F9178D7F87460hEN1N
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B1322F9DDF3327E7DB35608B9C61B7E875575033E7F8263C472C25F5A5C8C907AC9FB7564E3D995B6EA55167BF651A26038EF9Fh4NBN
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B1322F9DDF3327E7DB35608B9C61B7E875575033E7F8263C472C25F5A5C8C907AC9FB7564E3D995B6EA55167BF651A26038EF9Fh4NBN


Постановление Правительства Кировской области от 19.04.2005 N 32/78 
(ред. от 08.05.2018) 
"О реализации Закона Кировской ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 21.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 11 

 

При направлении документов посредством почтовой, курьерской связи днем представления 
документов для выплаты частичной компенсации считается день регистрации данных документов в 
уполномоченном органе (органе социальной защиты населения, организации). Копии документов, 
направленные посредством почтовой, курьерской связи, должны быть нотариально заверены. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П) 

При направлении документов в виде электронного документа, подписанного электронной подписью 
заявителя, с использованием электронных средств связи днем представления документов для выплаты 
частичной компенсации считается день регистрации этого документа в системе электронного 
документооборота уполномоченного органа (органа социальной защиты населения, организации). 

Документы, принятые специалистами МФЦ, передаются в орган социальной защиты населения для 
выплаты частичной компенсации в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и министерством. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.06.2016 N 106/354) 

5-1. Основаниями для отказа в приеме документов для выплаты частичной компенсации являются: 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.06.2016 N 106/354) 

отсутствие у гражданина права на частичную компенсацию; 

отсутствие у гражданина места жительства в сельском населенном пункте или поселке городского 
типа Кировской области; 

представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, за 
исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления муниципальных образований организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.06.2016 N 106/354) 

предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
другому закону Кировской области или иному нормативному правовому акту. 
(п. 5-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/38) 

6. Решение о выплате гражданину частичной компенсации (об отказе в выплате) принимается 
уполномоченным органом (органом социальной защиты населения, организацией) не позднее 10 рабочих 
дней со дня представления полного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

В случае отказа в выплате частичной компенсации гражданину направляется решение руководителя 
уполномоченного органа (органа социальной защиты населения, организации) с указанием причин отказа в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия. При устранении причин, послуживших основанием для отказа, 
документы для выплаты частичной компенсации могут быть вновь представлены в уполномоченный орган 
(орган социальной защиты населения, организацию) в порядке и сроки, установленные настоящим 
Положением. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

При определении права (в том числе при принятии решения об отказе в выплате) на частичную 
компенсацию орган социальной защиты населения использует сведения, содержащиеся в единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П) 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.07.2012 N 164/449) 

7. Основанием для отказа в выплате частичной компенсации являются: 

отсутствие у гражданина места жительства в сельском населенном пункте или поселке городского 
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типа Кировской области; 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/38) 

несоответствие установленным условиям (для пенсионеров); 

предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
другому закону Кировской области или иному нормативному правовому акту; 

представление в электронном виде документов, не заверенных электронной подписью заявителя; 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 28.03.2012 N 145/157) 

представление копий документов, направленных по почте, не заверенных в установленном законом 
порядке. 
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 21.06.2016 N 106/354) 

8. Выплата частичной компенсации осуществляется с месяца обращения за ее предоставлением, но 
не ранее месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты частичной компенсации по месту работы. 
В случае обращения гражданина, отказавшегося от получения мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг по другому нормативному правовому акту области, - с месяца, 
следующего за месяцем, в котором гражданин отказался от получения мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по другому нормативному правовому акту Кировской 
области. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

9. Пенсионерам и гражданам, работающим в областных государственных организациях и в 
муниципальных организациях, имеющих право и не получивших до 01.01.2009 частичную компенсацию их 
расходов за наем жилого помещения, теплоснабжение (при отсутствии централизованного теплоснабжения 
(при наличии печного отопления) - на приобретение и доставку топлива в пределах норм, установленных 
для продажи населению) и электроснабжение, выплата частичной компенсации с 01.01.2009 производится 
на основании документов, подтверждающих фактическую оплату за наем жилого помещения, 
теплоснабжение и электроснабжение по декабрь 2008 года. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

10. Выплата частичной компенсации производится ежемесячно за текущий месяц. 

Выплата частичной компенсации пенсионерам производится путем перечисления денежных средств 
по выбору гражданина либо на его счет, открытый в кредитно-финансовом учреждении, либо в почтовое 
отделение по постоянному месту жительства. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П) 

11. Выплата частичной компенсации прекращается в случаях: 

смены места жительства; 

смерти гражданина; 

предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 
другому закону Кировской области или иному нормативному правовому акту. 

Гражданам, работающим в областных государственных организациях и в муниципальных 
организациях, за исключением пенсионеров, выплата также прекращается в случаях: 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

увольнения из организации; 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

назначения пенсии. 

11-1. Наличие оснований для прекращения частичной компенсации устанавливается в случаях, 
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предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, в том числе по сведениям, содержащимся в ЕГИССО. 
(п. 11-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П) 

12. Получатель частичной компенсации обязан сообщать в уполномоченный орган (орган социальной 
защиты населения, организацию) об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты частичной 
компенсации, а также об изменении счета, открытого в кредитно-финансовом учреждении (для 
пенсионеров), в течение 10 рабочих дней со дня возникновения данных обстоятельств. 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 31.07.2012 N 164/449, от 23.04.2014 N 259/276) 

13. Прекращение выплаты частичной компенсации производится с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

14. При переезде пенсионера из одного сельского населенного пункта или поселка городского типа в 
другой сельский населенный пункт или поселок городского типа в пределах области выплата частичной 
компенсации возобновляется уполномоченным органом по новому месту жительства по заявлению 
гражданина, начиная с месяца прекращения выплаты частичной компенсации по предыдущему месту 
жительства, но не ранее месяца регистрации по новому месту жительства. 

15. Суммы частичной компенсации, излишне выплаченные получателям вследствие их 
злоупотребления, возмещаются получателем, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке. 

16. Споры по вопросам выплаты частичной компенсации разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

17. Суммы частичной компенсации, подлежащие выплате получателю, но не полученные им при 
жизни, включаются в состав наследства в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 31.07.2012 N 164/449, от 02.10.2013 N 229/626) 

 
                                                                      Форма 

 

                                       В __________________________________ 

                                             (наименование учреждения 

                                             (уполномоченного органа)) 

                                       от _________________________________ 

                                       ___________________________________, 

                                       проживающего по адресу: ____________ 

                                       ____________________________________ 

                                       телефон: __________________________, 

                                       паспорт серии _______ N ___________, 

                                       дата выдачи _______________________, 

                                       кем выдан __________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу  предоставить  мне частичную компенсацию в соответствии с Законом 

Кировской  области  от  03.11.2004  N  267-ЗО  "О мере социальной поддержки 

отдельных   категорий   специалистов,  работающих,  вышедших  на  пенсию  и 

проживающих  в  сельских  населенных  пунктах  или поселках городского типа 

Кировской области". 

    Выплату частичной компенсации прошу производить через: 

отделение почтовой связи __________________________________________________ 
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                                  (номер отделения почтовой связи) 

кредитно-финансовое учреждение ____________________________________________ 

                                            (номер отделения) 

счет ______________________________________________________________________ 

                                 (номер счета) 

    Меры  социальной  поддержки  на  оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг  (далее  -  ЖКУ)  по  другому  нормативному  правовому  акту  на день 

обращения не получаю. 

    От   мер   социальной   поддержки   по   оплате   ЖКУ  по  категории  - 

__________________________________   в   организациях,   производящих   или 

приобретающих коммунальные ресурсы, отказалась(лся). 

    Обязуюсь    сообщать    в    уполномоченный   орган   (учреждение)   об 

обстоятельствах,  влекущих  прекращение  выплаты  частичной  компенсации, а 

также  об  изменении  счета,  открытого в кредитно-финансовом учреждении, в 

течение 10 рабочих дней со дня возникновения данных обстоятельств. 

    За    достоверность   представленных   документов   несу   персональную 

ответственность. 

    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О 

персональных  данных"  выражаю  согласие  на  обработку  своих персональных 

данных  (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу), 

обезличивание,    блокирование)    на   период   предоставления   частичной 

компенсации. 

    Мне   известно,   что  я  могу  отозвать  свое  согласие  на  обработку 

персональных   данных   путем   подачи  заявления  в  уполномоченный  орган 

(учреждение). 

    Предупрежден(а)  об  уголовной  ответственности  за  мошенничество  при 

получении   выплат  в  соответствии  со  статьей  159.2  Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

"___" __________ 20____ г.               _____________ /__________________/ 

                                           (подпись)       (расшифровка) 

 

                           Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

 

Регистрационный номер 
заявления 

Принял специалист уполномоченного органа (учреждения) 

дата Ф.И.О. специалиста подпись 

    

 
--------------------------------------------------------------------------- 

                              (линия отреза) 

 

                           Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гр. _________________________________________________ 

 

Регистрационный номер Принял специалист уполномоченного органа (учреждения) 
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заявления дата Ф.И.О. специалиста подпись 

    

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 19 апреля 2005 г. N 32/78 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ, РАБОТАЮЩИХ, ВЫШЕДШИХ 
НА ПЕНСИЮ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 09.12.2008 N 155/499, от 23.04.2014 N 259/276, от 21.06.2016 N 106/354) 

 

N п/п Категории специалистов, вид 
организации 

Наименование занимаемой должности 

1. Специалисты образования  

 Медицинские работники организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

врачи всех специальностей 

средний медицинский персонал 

(п. 1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

2. Специалисты здравоохранения  

2.1. Медицинские и фармацевтические 
работники медицинских организаций 

врачи всех специальностей 

провизоры 

средний медицинский персонал 

средний фармацевтический персонал 

2.2. Педагогические работники медицинских 
организаций 

учитель 

учитель-дефектолог 

преподаватель 
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логопед 

социальный педагог 

педагог дополнительного образования 

старший воспитатель 

воспитатель 

социальный воспитатель 

психолог, медицинский психолог 

мастер производственного обучения 

музыкальный руководитель 

инструктор по труду 

старший пионервожатый 

руководитель кружков 

заведующий учебной (педагогической) 
частью 

методист 

2.3. Культпросветработники медицинских 
организаций 

библиотекарь 

2.4. Социальные работники медицинских 
организаций 

специалист по социальной работе 

социальный работник 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

3. Специалисты культуры  

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

3.1. Культпросветработники организаций 
культурно-досугового типа, 
общедоступных библиотек, музеев 

директор, заместитель директора 

художественный руководитель 

заведующий отделом и сектором 

заведующий клубом (автоклубом) 

звукооператор 

редактор 

методист 

режиссер 
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художник-постановщик 

дирижер 

балетмейстер 

хореограф 

хормейстер 

аккомпаниатор 

руководитель кружка 

концертмейстер 

распорядитель танцевальных вечеров 

библиотекарь 

главный хранитель фондов 

хранитель фондов 

художник 

экскурсовод 

культорганизатор 

научный сотрудник 

главный хранитель музейных предметов 

хранитель музейных предметов 

(пп. 3.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.06.2016 N 106/354) 

3.2. Киномеханики кинотеатров 
(киноустановок) 

киномеханик 

4. Специалисты социального обслуживания 
населения 

 

4.1. Социальные работники организаций 
социального обслуживания населения 

директор, заместитель директора 

социальный работник 

специалист по социальной работе 

заведующий отделением (службой) 

4.2. Культпросветработники организаций 
социального обслуживания населения 

культорганизатор 

библиотекарь 

аккомпаниатор 
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4.3. Медицинские и фармацевтические 
работники организаций социального 
обслуживания населения 

врачи всех специальностей 

провизоры 

средний медицинский персонал 

средний фармацевтический персонал 

4.4. Педагогические работники организаций 
социального обслуживания населения 

учитель 

логопед 

социальный педагог 

педагог дополнительного образования 

старший воспитатель 

воспитатель 

социальный воспитатель 

психолог 

мастер производственного обучения 

музыкальный руководитель 

инструктор по труду 

методист 

педагог-психолог 

(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 

5. Специалисты государственной 
ветеринарной службы 

 

 Ветеринарные работники организаций 
ветеринарии 

ветеринарный врач 

фельдшер 

лаборант 

(п. 5 в ред. постановления Правительства Кировской области от 23.04.2014 N 259/276) 
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