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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2014 г. N 1398 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 24.11.2014 N 357-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН "О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 
от 19.06.2015 N 571, от 31.07.2015 N 740, от 08.07.2016 N 596, 

от 13.12.2016 N 1092, от 08.08.2017 N 649) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 N 357-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Владимирской области от 
10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области" постановляю: 

1. Определить федеральное государственное унитарное предприятие "Паспортно-визовый 
сервис" Министерства внутренних дел Российской Федерации уполномоченной организацией, 
участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе осуществляющей прием 
заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также 
оказывающей содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их 
фотографировании. 
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.08.2017 N 649) 

2. Утвердить перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу иностранному 
гражданину документов, подтверждающих отсутствие у данного иностранного гражданина 
заболевания наркоманией и выданных по результатам медицинского осмотра, включающего в 
себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), согласно приложению N 1. 
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.07.2016 N 596) 

2.1. Утратил силу. - Постановление администрации Владимирской области от 08.07.2016 N 
596. 

2.2. Департаменту по труду и занятости населения администрации области ежеквартально 
направлять в департамент здравоохранения администрации области запрос о предоставлении 
информации о наличии у медицинских организаций, указанных в приложении N 1 к настоящему 
постановлению, лицензий на осуществление соответствующих видов медицинской деятельности. 
(п. 2.2 введен постановлением администрации Владимирской области от 13.12.2016 N 1092; в ред. 
постановления администрации Владимирской области от 08.08.2017 N 649) 
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2.3. Медицинским организациям, указанным в приложении N 1 к настоящему 
постановлению, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направлять в департамент здравоохранения администрации области сведения о количестве 
иностранных граждан, которым по результатам медицинского освидетельствования выданы 
документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и выданные по результатам 
медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а также о количестве иностранных граждан, 
которым выданы сертификаты об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 
(п. 2.3 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.08.2017 N 649) 

2.4. Контроль за деятельностью медицинских организаций, указанных в приложении N 1 к 
настоящему постановлению, уполномоченных на выдачу иностранному гражданину документов, 
подтверждающих отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и 
выданных по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у 
данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), осуществлять департаменту здравоохранения администрации области. 
(п. 2.4 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.08.2017 N 649) 

2.5. Установить перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение 
экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации, согласно приложению N 2. 
(п. 2.5 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.08.2017 N 649) 

2.6. Утвердить порядок и форму проведения экзамена на владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства Российской Федерации, согласно приложению N 3. 
(п. 2.6 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.08.2017 N 649) 

2.7. Департаменту образования осуществлять контроль за соблюдением образовательными 
организациями, имеющими право на проведение экзамена на владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства Российской Федерации, лицензионных требований в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
(п. 2.7 введен постановлением администрации Владимирской области от 08.08.2017 N 649) 

3. Установить, что в патенте, выдаваемом на территории Владимирской области, указывается 
профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности) иностранного гражданина. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области по промышленности и экономической политике, заместителя Губернатора 
области по социальной политике. 
(п. 4 в ред. постановления администрации Владимирской области от 08.08.2017 N 649) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 31.12.2014 N 1398 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ВЫДАЧУ 

ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ОТСУТСТВИЕ У ДАННОГО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

НАРКОМАНИЕЙ И ВЫДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА, 
ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ И ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДАЕМЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ СЕРТИФИКАТА ОБ ОТСУТСТВИИ 
У ДАННОГО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО 

ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Владимирской области 

от 08.08.2017 N 649) 

 

N Наименование 
медицинской 
организации 

Место 
нахождения 

Наименование медицинской услуги 

1. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Областная 
клиническая больница" 

г. Владимир, 
Судогодское 
шоссе, д. 41 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу сертификата об 
отсутствии у иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 
и суммарное определение антител классов 
M, G (IgM и IgG) к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1/HIV 2) и 
антигена p24 в сыворотке или плазме крови 
человека 

2. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Муромская городская 
больница N 3" 

г. Муром, ул. 
Войкова, д. 11-а 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу сертификата об 
отсутствии у иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 
и суммарное определение антител классов 
M, G (IgM и IgG) к вирусу иммунодефицита 
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человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1/HIV 2) и 
антигена p24 в сыворотке или плазме крови 
человека 

3. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Городская больница N 
6 г. Владимира" 

г. Владимир, 
мкр. Юрьевец, 
Институтский 
городок, д. 6 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу сертификата об 
отсутствии у иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 
и суммарное определение антител классов 
M, G (IgM и IgG) к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1/HIV 2) и 
антигена p24 в сыворотке или плазме крови 
человека 

4. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Городская 
клиническая больница 
N 5 г. Владимира" 

г. Владимир, ул. 
Добросельская, 
д. 38-а 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу медицинских 
заключений о наличии (об отсутствии) 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования 
патента 

5. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Областной кожно-
венерологический 
диспансер" 

г. Владимир, ул. 
Большая 
Нижегородская, 
д. 63-а 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу медицинских 
заключений о наличии (об отсутствии) 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования 
патента 

6. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Александровская 
районная больница" 

г. Александров, 
ул. Восстания 
1905 г., д. 11 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу медицинских 
заключений о наличии (об отсутствии) 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования 
патента 

7. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Петушинская 
районная больница" 

Петушинский р-
он, д. Старые 
Петушки, ул. 
Шоссейная, д. 3 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу медицинских 
заключений о наличии (об отсутствии) 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования 
патента 

8. Государственное г. Владимир, Медицинская организация, 



бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Центр 
специализированной 
фтизиопульмонологиче
ской помощи" 

Судогодское 
шоссе, д. 63 

уполномоченная на выдачу медицинских 
заключений о наличии (об отсутствии) 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования 
патента 

9. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Городская 
клиническая больница 
N 5 г. Владимира" 

г. Владимир, ул. 
Добросельская, 
д. 38-а 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу документов, 
подтверждающих отсутствие у данного 
иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и выданных по результатам 
медицинского осмотра, включающего в 
себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов 

10. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Муромский 
наркологический 
диспансер" 

г. Муром, 
площадь 
Крестьянина, д. 
7 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу документов, 
подтверждающих отсутствие у данного 
иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и выданных по результатам 
медицинского осмотра, включающего в 
себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов 

11. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Александровская 
районная больница" 

г. Александров, 
ул. Восстания 
1905 года, д. 11 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу документов, 
подтверждающих отсутствие у данного 
иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и выданных по результатам 
медицинского осмотра, включающего в 
себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов 

12. Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Петушинская 
районная больница" 

Петушинский р-
он, д. Старые 
Петушки, ул. 
Шоссейная, д. 3 

Медицинская организация, 
уполномоченная на выдачу документов, 
подтверждающих отсутствие у данного 
иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и выданных по результатам 
медицинского осмотра, включающего в 
себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов 

13. Государственное г. Ковров, ул. Медицинская организация, 



бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Владимирской области 
"Ковровская городская 
больница N 2" 

Первомайская, 
д. 23 

уполномоченная на выдачу документов, 
подтверждающих отсутствие у данного 
иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и выданных по результатам 
медицинского осмотра, включающего в 
себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме 
человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 31.12.2014 N 1398 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКЗАМЕНА НА ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Утратил силу. - Постановление администрации Владимирской области от 08.07.2016 N 596. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 31.12.2014 N 1398 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКЗАМЕНА НА ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Владимирской области 

от 08.08.2017 N 649) 

 

N Наименование образовательной организации Место нахождения 

1. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

г. Владимир, ул. Белоконской, д. 5, 
Центр тестирования иностранных 
граждан (2 корпус ФГБОУВПО 
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"Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых" 

"Владимирский государственный 
университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых") 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 31.12.2014 N 1398 
 

ПОРЯДОК 
И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА НА ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ, 

ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Владимирской области 

от 08.08.2017 N 649) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения на территории Владимирской 

области экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - экзамен, 
иностранные граждане) образовательными организациями, включенными в перечень 
образовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена (далее - организация, 
проводящая экзамен), и форму его проведения. 

2. Экзамен проводится в целях подтверждения владения иностранными гражданами русским 
языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации в соответствии с 
требованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - требования 
к минимальному уровню знаний). 

3. Экзамен в целях подтверждения иностранными гражданами владения русским языком 
проводится в сочетании устной (в виде собеседования) и письменной (в виде тестирования) форм, 
по истории России и основам законодательства Российской Федерации - в письменной форме (в 
виде тестирования), в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий. 

4. Методическое обеспечение проведения экзамена и разработку контрольных 
измерительных материалов для подготовки и проведения экзамена осуществляет комиссия, 
создаваемая департаментом образования администрации области. Состав комиссии формируется 
из числа работников организаций, проводящих экзамен, и утверждается департаментом 
образования администрации области. 

5. В случае, если экзамен проводится за пределами организации, проводящей экзамен, она 
вправе организовать его проведение в части приема документов, информационного обеспечения, 
консультирования иностранных граждан по вопросам подготовки, проведения экзамена, 
организационно-технического обеспечения процедуры проведения экзамена, а также вручения 
иностранным гражданам документов о прохождении экзамена через иную организацию на 

consultantplus://offline/ref=4225311C440C13108EF8069CBFAC5ADC5B7C1F4C106ABAF59051CC17A64F46A6E05577612C2288F9C5E3E0FBC3DD651270364BB362EA35EC7750D0FFEBo3M


основании соответствующего договора. 

6. Для проведения экзамена организация, проводящая экзамен, создает комиссию по 
проведению экзамена. 

Состав комиссии по проведению экзамена, возглавляемой председателем данной комиссии, 
формируется из числа педагогических работников, имеющих высшее образование по 
направлениям подготовки "Филология" и (или) "Лингвистика", "История", "Юриспруденция". 

7. С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов 
экзамена, организация, проводящая экзамен, создает конфликтные комиссии. 

Состав конфликтных комиссий формируется из числа педагогических работников, имеющих 
высшее образование по направлениям подготовки "Филология", "Лингвистика", "История", 
"Юриспруденция", представителей заинтересованных органов государственной власти, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, общественных и иных 
объединений. 

В конфликтные комиссии не могут быть включены члены комиссий по проведению экзамена. 

8. Расписание и продолжительность проведения экзамена определяются организацией, 
проводящей экзамен. 

9. Экзамен проводится в учебных аудиториях, оснащенных средствами осуществления записи 
на аудионосители и воспроизведения аудиозаписи. 

10. Каждому участнику экзамена предоставляется отдельное рабочее место. 

11. Для участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья место для 
проведения экзамена должно быть оборудовано с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

12. Для сдачи экзамена иностранные граждане подают в организацию, проводящую экзамен, 
заявление в письменной или электронной форме. 

13. Организации, проводящие экзамен, не позднее чем за неделю до его проведения 
размещают информацию о дате проведения экзамена и демонстрационные варианты тестов на 
своих информационных стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также на сайтах иных образовательных организаций в случае проведения 
экзамена за пределами образовательной организации. 

До проведения экзамена организация, проводящая экзамен, предоставляет иностранному 
гражданину возможность: 

ознакомиться с порядком и формой проведения экзамена; 

получить консультации по вопросам проведения экзамена; 

самостоятельно пройти экзамен по демонстрационным вариантам тестов и ознакомиться с 
его результатами. 

14. В день проведения экзамена, до начала его проведения, член комиссии по проведению 
экзамена проводит инструктаж иностранных граждан, а также информирует их о порядке, форме, 
продолжительности экзамена, о времени и месте ознакомления с результатами сдачи экзамена. 

15. Иностранному гражданину, успешно сдавшему экзамен, выдается документ о 
прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ 
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законодательства Российской Федерации по форме, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 января 2015 года N 21. 

16. Все материалы экзамена, включая письменные работы, записи устных ответов участников 
экзамена, ведомости и протоколы проведения экзамена, хранятся в организации, проводящей 
экзамен, не менее 3 лет. 
 
 
 

 


