
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2005 г. N 35 
 

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И 

ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

(в ред. Постановлений администрации области 
от 27.07.2005 N 55, от 13.09.2005 N 78, 
от 03.10.2005 N 83, от 06.10.2005 N 84, 

от 24.11.2005 N 96) 
 
В целях реализации Закона Новосибирской области от 13.04.2005 N 285-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа на территории 
Новосибирской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа на территории 
Новосибирской области, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг. 

2. Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности и поселках городского типа, осуществлять в соответствии с Положением о 
финансировании мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Новосибирской области, по оплате жилья и коммунальных услуг, утвержденным 
Постановлением администрации Новосибирской области от 16.06.2005 N 34. 
(в ред. Постановления администрации области от 06.10.2005 N 84) 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя департамента труда 
и социального развития Новосибирской области Пыхтина С.И. 

 
Губернатор области 
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

администрации Новосибирской области 
от 16.06.2005 N 35 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
1. Специалисты областных государственных учреждений ветеринарии, подведомственных 

управлению ветеринарии Новосибирской области: 
начальник учреждения, заместитель начальника учреждения; 
директор ветлаборатории, заведующий лабораторией, начальник (заведующий) отделом; 
заведующие ветлечебницей, ветучастком, ветпунктом, ветаптекой; 
начальник эпизоотряда, начальник дезотряда; 

(в ред. Постановления администрации области от 03.10.2005 N 83) 
ветврачи всех специальностей, фельдшеры, веттехники, лаборанты. 



2. Врачи, провизоры, специалисты со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием организаций здравоохранения, находящихся в ведении Новосибирской области: 

врачи всех специальностей, провизоры всех специальностей; 
специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием: 
главная медицинская сестра; 
старшая медицинская сестра; 
медицинские сестры всех наименований; 
старший фельдшер, фельдшер; 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом (фельдшер, акушерка, медицинская сестра); 
заведующая медпунктом (фельдшер, акушерка, медицинская сестра); 
старшая акушерка, акушерка; 
зубной врач; 
старший зубной техник, зубной техник; 
помощник врача-эпидемиолога; 
инструктор-дезинфектор; 
инструктор по санитарному просвещению; 
фельдшер-лаборант, лаборант; 
рентгенолаборант; 
инструктор по лечебной физкультуре; 
старший фармацевт, фармацевт; 
главный врач (директор, заведующий, начальник); 

(абзац введен Постановлением администрации области от 27.07.2005 N 55) 
заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника); 

(абзац введен Постановлением администрации области от 27.07.2005 N 55) 
заведующий (начальник) структурного подразделения учреждения (отделов, отделений, 

лабораторий, кабинетов); 
(абзац введен Постановлением администрации области от 27.07.2005 N 55) 

директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; 
(абзац введен Постановлением администрации области от 27.07.2005 N 55) 

заведующий молочной кухней; 
(абзац введен Постановлением администрации области от 27.07.2005 N 55) 

медицинский статистик; 
(абзац введен Постановлением администрации области от 27.07.2005 N 55) 

медицинский регистратор. 
(абзац введен Постановлением администрации области от 27.07.2005 N 55) 

3. Руководители и специалисты учреждений социальной защиты населения, занятые в 
государственном секторе системы социального обслуживания населения: 

акушерка; 
воспитатель; 
врач (всех специальностей); 
главная медсестра; 
главный специалист; 
медсестра по диетическому питанию; 
директор; 
заведующий аптекой; 
заведующий отделением (по всем направлениям деятельности); 
заместитель директора (по всем направлениям деятельности); 
зубной врач; 
зубной техник; 
инструктор ЛФК; 
инструктор по трудовой терапии (ср. мед. перс.); 
инструктор по труду (пед.); 
инструктор по физическому воспитанию; 
инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий; 
инструктор-дезинфектор (медицинский); 
консультант (психологи, наркологи, сексопатологи, психотерапевты); 
культорганизатор; 
лаборант; 
логопед; 
мастер производственного обучения; 
медицинский дезинфектор; 
медсестра; 
медсестра по массажу, палатная, процедурная; 



методист; 
музыкальный руководитель; 
педагог (по всем направлениям деятельности); 
педагог-психолог; 
психолог; 
руководитель физического воспитания; 
социальный педагог; 
социолог; 
специалист (по всем направлениям); 
специалист по социальной работе; 
старшая медсестра; 
старший мастер; 
сурдопереводчик; 
тренер-преподаватель; 
учитель; 
учитель-дефектолог, учитель-логопед; 
фармацевт; 
фельдшер, фельдшер-лаборант. 
4. Педагогические работники областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений: 
учителя, директор и заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе 

общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования); 

заведующие, преподаватели, штатные инструкторы постоянно действующих 
образовательных учреждений; 

заведующие и педагогический персонал дошкольных образовательных учреждений; 
директор, заведующий, педагогический персонал детских домов и домов ребенка, 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и других учреждений интернатного типа; 

библиотекари; 
штатные преподаватели, инструкторы и тренеры-преподаватели физической культуры, 

руководители физического воспитания; 
воспитатели групп и школ продленного дня; 
учителя, директора (заведующие), заведующие учебной частью вечерних (сменных) 

общеобразовательных школ; 
директор, заместители директора по учебно-производственной работе и учителя 

межшкольных учебных комбинатов, межшкольных учебно-производственных комбинатов 
трудового обучения и профессиональной ориентации, учебно-производственных мастерских; 

директор, заместители директора, преподаватели и воспитатели профессиональных училищ, 
колледжей, лицеев, техникумов; 
(в ред. Постановления администрации области от 13.09.2005 N 78) 

старшие мастера производственного обучения профессиональных училищ; 
воспитатели школ-интернатов; 
педагог дополнительного образования общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования; 
(в ред. Постановления администрации области от 13.09.2005 N 78) 

руководители основ безопасности жизнедеятельности средних общеобразовательных школ, 
средних специальных учебных заведений и учебных заведений системы профтехобразования; 

учителя-логопеды, имеющие высшее дефектологическое или высшее педагогическое 
образование, работающие в логопедических пунктах при средних общеобразовательных школах и 
детских садах; 
(в ред. Постановления администрации области от 13.09.2005 N 78) 

мастера производственного обучения; 
(в ред. Постановления администрации области от 13.09.2005 N 78) 

помощники директора по режиму, старшие дежурные по режиму специальных 
общеобразовательных школ для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях 
воспитания; 

штатные старшие вожатые, вожатые школ и детских домов; 
(в ред. Постановления администрации области от 13.09.2005 N 78) 

педагогические, медицинские, руководящие работники детских домов, домов ребенка; 
учителя консультационных пунктов вечерних (сменных) общеобразовательных школ; 
социальные педагоги и педагоги-психологи общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования; 



(абзац введен Постановлением администрации области от 13.09.2005 N 78) 
педагогические, руководящие работники учреждений дополнительного образования детей; 

(абзац введен Постановлением администрации области от 13.09.2005 N 78) 
директор, заместители директора, заведующие отделами и секторами, преподаватели, 

концертмейстеры, методисты, руководители кружков, любительских объединений, клубов по 
интересам государственных и муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ 
искусств. 
(абзац введен Постановлением администрации области от 24.11.2005 N 96) 

5. Руководители и специалисты областных государственных и муниципальных учреждений 
культуры: 

работники государственных и муниципальных учреждений культуры: 
клубные работники - директор (заведующий) клуба, дома (дворца) культуры, культурно-

досугового объединения, заместители директора, художественные руководители, заведующие 
отделами и секторами, инструкторы, методисты, редакторы, художники-постановщики, режиссеры, 
дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры; ассистенты режиссеров, дирижеров, хормейстеров, 
балетмейстеров; руководители кружков, любительских объединений, клубов по интересам; 
аккомпаниаторы, культорганизаторы, киномеханики, заведующие автоклубами, художники - 
руководители студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества, фотографы-
художники - руководители фотостудии, художники, программисты, администраторы; 

библиотечные работники - директор библиотеки, заместители директора, заведующие 
библиотеками и их филиалами, заведующие отделами и секторами, ученые секретари, главные 
библиотекари, главные библиографы, библиотекари, библиографы, методисты, редакторы, 
руководители кружков и клубов по интересам, художники, программисты; 

музейные работники - директор музея, заместители директора, заведующие филиалами, 
главные хранители фондов, заведующие отделами и секторами, заведующие передвижной 
выставкой музея, заведующие реставрационной мастерской, ученые секретари музея, методисты, 
редакторы, художники-реставраторы, художники, лекторы (экскурсоводы), старшие научные 
сотрудники, научные сотрудники, младшие научные сотрудники, руководители кружков и клубов по 
интересам, программисты. 

Абзац исключен. - Постановление администрации области от 24.11.2005 N 96. 
Методисты муниципальных центров бухгалтерского, материально-технического и 

информационного обеспечения. 
(абзац введен Постановлением администрации области от 24.11.2005 N 96) 

 
 

 


