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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 15 октября 2007 г. N 750 

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ, 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области  

от 06.06.2008 N 422, от 19.06.2009 N 479, от 09.08.2010 N 897, 
от 30.12.2010 N 1389, от 31.07.2012 N 840, от 30.11.2012 N 1350, 

от 07.04.2014 N 341, 
постановлений администрации Владимирской области  

от 14.07.2015 N 676, от 01.12.2016 N 1063, от 16.11.2017 N 957, 

от 27.12.2017 N 1152, от 27.03.2018 N 225, от 11.02.2019 N 92, 
от 08.05.2019 N 336, от 12.08.2019 N 574, от 28.12.2019 N 965, 

от 27.11.2020 N 793, от 27.10.2021 N 688) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" и Законом Владимирской области от 05.06.2006 N 77-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными 
государственными полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния", а 
также в целях эффективного использования средств федерального бюджета, поступивших 

на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, постановляю: 

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 27.12.2017 N 1152, от 
11.02.2019 N 92) 

1. Утвердить Положение о порядке представления отчетов по использованию 

средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций, на обеспечение 
исполнения федеральных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (приложение N 1). 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.08.2010 N 897) 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления установить штатную 

численность подразделений, производящих государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, согласно предельной штатной численности подразделений 

органов местного самоуправления, производящих государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (приложение N 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 04.12.2006 N 

847 "О порядке распределения и использования средств, выделяемых из федерального 
бюджета в 2007 году на осуществление федеральных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния". 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора области, курирующего вопросы стратегического развития. 
(п. 4 в ред. постановления администрации Владимирской области от 27.10.2021 N 688) 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
Губернатор 

Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 

 
 
 

 
Приложение N 1 

к постановлению 
Губернатора 

Владимирской области 

от 15.10.2007 N 750 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ, 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области  

от 06.06.2008 N 422, от 19.06.2009 N 479, от 09.08.2010 N 897, 
постановлений администрации Владимирской области  

от 27.12.2017 N 1152, от 11.02.2019 N 92, от 28.12.2019 N 965) 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления отчетов по 
использованию средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций, на 
обеспечение исполнения федеральных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (далее - субвенции). 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.08.2010 N 897) 

2. Органы местного самоуправления, исполняющие федеральные полномочия по 
государственной регистрации актов гражданского состояния, ежеквартально, не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Департамент юстиции 

Владимирской области отчет о расходовании субвенций, выделяемых из федерального 
бюджета на обеспечение исполнения федеральных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния, сведения о количестве зарегистрированных 
актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий, совершенных 
органами, уполномоченными производить государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и сведения о движении денежных средств, передаваемых в виде 
субвенций на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния за счет федерального бюджета, на счетах главных 
распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований по формам 
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согласно приложениям N 1, 2, 5 к настоящему Положению. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 19.06.2009 N 479, 
постановления администрации Владимирской области от 28.12.2019 N 965) 

3. Органы местного самоуправления ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляют в Департамент юстиции Владимирской 

области отчет по зданиям и помещениям, закрепленным и используемым отделом ЗАГС 
городского округа и муниципального района области, согласно приложению N 3 к 
настоящему Положению. 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 28.12.2019 N 965) 

4. Органы местного самоуправления ежегодно, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют в Департамент юстиции Владимирской 
области сведения о помещениях, занимаемых отделом ЗАГС городского округа и 
муниципального района области, согласно приложению N 4 к настоящему Положению. 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 28.12.2019 N 965) 

5. Субвенции носят целевой характер и могут быть использованы на следующие 

цели: 

- оплату труда сотрудников подразделений, осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, начисления на выплаты по оплате труда; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 06.06.2008 N 422) 

- командировочные расходы; 

- оплату услуг связи, коммунальных и транспортных услуг; 

- арендную плату за пользование имуществом; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 06.06.2008 N 422) 

- приобретение основных средств; 

- приобретение материалов; 

- прочие расходы; 

- прочие работы, услуги. 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 06.06.2008 N 422) 

6. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения и достоверность 

представляемых в Департамент юстиции Владимирской области сведений возлагается на 
органы местного самоуправления. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 28.12.2019 N 965) 

 
 

 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о порядке представления отчетов 
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по использованию средств, 
предусмотренных в федеральном 

бюджете в виде субвенций, на обеспечение 

исполнения федеральных полномочий 
по государственной регистрации 

актов гражданского состояния 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Владимирской области 

от 27.12.2017 N 1152) 
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Сведения 

о расходах бюджетов муниципальных образований, связанных с выполнением переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, источником финансового обеспечения которых являются субвенции  

 

на 1 _____________ 20__ г.   КОДЫ 

 Дата  

Наименование органа местного самоуправления ______________________ 
 

Глава по 
БК 

 

Наименование бюджета ______________________ 

 

по 

ОКТМО 

 

Раздел и подраздел ______________________  по БК  

Целевая статья ______________________  по БК  

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)  по ОКЕИ 383 

          

Направление расходования код 

строки 

Остаток 

неиспольз
ованных 

средств на 

начало 
отчетного 

периода 

Утвержд

ено 
бюджетн

ых 

ассигнов
аний на 

20___ 
год 

Лимиты 

бюджетн
ых 

обязатель

ств 
отчетного 

квартала 

Поступило Израсходовано 

средств (кассовые 
расходы) 

Остаток 

неиспольз
ованных 

средств на 

конец 
отчетного 

периода 
(гр. 3 + гр. 
6 - гр. 8) 

с 
начала 
года 

в т.ч. за 
отчетный 

период 

с 
начала 
года 

в т.ч. за 
отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Средства муниципального 

образования в части составления 
записей актов гражданского 
состояния и совершения иных 

юридически значимых действий 

021000    

    

 

из них:          

на оплату труда и начислений на 
выплаты по оплате труда 

021100         

на оплату услуг связи 021200         

на оплату транспортных услуг 021300         

на оплату коммунальных услуг 021400         

на оплату услуг по использованию 
имущества 

021500    
    

 

на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества 

021600    
    

 

прочие расходы 021700         

в том числе:          

на оплату товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 

021710         

из них:     

    

 

на увеличение стоимости основных 

средств 

021711 



на оплату налогов, сборов и иных 

платежей 

021720    

    

 

иные расходы 021730         

из них:     

    

 

на увеличение стоимости основных 
средств 

021731 

Средства муниципального 
образования в части перевода книг 
государственной регистрации 

актов гражданского состояния 
(актовых книг) в электронную 

форму 

022000    

    

 

из них:          

на оплату труда и начислений на 
выплаты по оплате труда 

022100         

на оплату услуг по использованию 
имущества 

022200    
    

 

на оплату приобретения 
движимого имущества и 

организации рабочих мест 

022300    

    

 

прочие расходы 022400         

в том числе:          

на оплату товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

022410         



коммуникационных технологий 

из них:          

на увеличение стоимости основных 

средств 

022411         

на оплату налогов, сборов и иных 

платежей 

022420    

    

 

иные расходы 022430         

из них:          

на увеличение стоимости основных 

средств 

022431         

          

          

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

          

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон с указанием кода города) 

      

"____" _____________ 20___ г.      



 

 
 

 
 

Приложение N 2 

к Положению 
о порядке представления отчетов 

по использованию средств, 
предусмотренных в федеральном 

бюджете в виде субвенций, на обеспечение 

исполнения федеральных полномочий 
по государственной регистрации 

актов гражданского состояния 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 09.08.2010 N 897, 
постановления администрации Владимирской области 

от 11.02.2019 N 92) 

 

 

Сведения 

о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния 
и иных юридически значимых действий, совершенных органами, 

уполномоченными производить государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, 

на "______" ____________ 20__ г. 

 

Наименование отдела ЗАГС: 
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Количество 
органов, 

уполномоченных 
производить 

государственную 

регистрацию актов 
гражданского 

состояния, на 
конец отчетного 

периода 

Численность работников органов, 
уполномоченных производить 

государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, на конец отчетного 

периода (чел.) 

Количество 
зарегистрир

ованных 
актов 

гражданског

о состояния 
на конец 

отчетного 
периода 

Количество иных юридически значимых 
действий, совершенных органами, 

уполномоченными производить 
государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, на конец отчетного 

периода 

Штатная Фактическая Всего Выдано 
повторных 
свидетельс

тв 

Выдано 
справок 

Рассмотрено 
заявлений о 
внесении 

исправлений 
и изменений 

Муниципа

льн. 
служащие 

Техн. 

персонал 

Муниципа

льн. 
служащие 

Техн. 

персонал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Руководитель      ___________        _____________________________ 

                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ___________        _____________________________ 

                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

Исполнитель ___________ _________ _____________________ __________ 

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

"________" ___________________ 20__ г. 

М.П. 



 
 
 

 
 

Приложение N 3 
к Положению 

о порядке представления отчетов 

по использованию средств, 
предусмотренных в федеральном 

бюджете в виде субвенций, на обеспечение 
исполнения федеральных полномочий 

по государственной регистрации 

актов гражданского состояния 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области  

от 06.06.2008 N 422, от 09.08.2010 N 897, 
постановления администрации Владимирской области 

от 11.02.2019 N 92) 

 

 

Отчет 
по зданиям и помещениям, закрепленным и используемым отделом 

ЗАГС городского округа и муниципального района области, 

на "____" ____________20__ г. 

 

Форма 5-здания 

 

Финансовый орган муниципального образования __________________________ 
Наименование отдела ЗАГС муниципального образования __________________ 

Единица измерения площади - в тыс. кв. м 
Финансовые показатели - в тыс. руб. 

 

Наименование показателя Код стр. Площадь на конец 
отчетного периода 

1 2 3 

Здания и помещения   

а) закрепленные в оперативное управление 010  

б) используемые по договору пользования 020  

в) используемые по договору аренды 030  

Всего 040  

consultantplus://offline/ref=4BE6E8D0A30C69A2B1A870F462BF3377D83550A59EA417896923E57018D8D6A6F00208E29A2E2DBA6B68EA584BCD6209EA8A1039515E5B1A68E522FCE1s9N
consultantplus://offline/ref=4BE6E8D0A30C69A2B1A870F462BF3377D83550A59EA417896921E57018D8D6A6F00208E29A2E2DBA6B68EA5946CD6209EA8A1039515E5B1A68E522FCE1s9N
consultantplus://offline/ref=4BE6E8D0A30C69A2B1A870F462BF3377D83550A59EA6118E6E24E57018D8D6A6F00208E29A2E2DBA6B68EA5849CD6209EA8A1039515E5B1A68E522FCE1s9N


из них:   

используемые в служебных целях 050  

сдаваемые в аренду (для а) и б)) 060  

сдаваемые в субаренду (для в)) 070  

используемые в других целях 080  

из них:   

 090  

 100  

 110  

 120  

Получено средств от использования занимаемых зданий 
и помещений - всего 010 

 

в том числе:   

от сдачи в аренду (для а) и б)) 020  

от сдачи в субаренду (для в)) 030  

другие поступления 040  

из них:   

от эксплуатации помещений, сданных в аренду 

(субаренду) 

050  

 060  

 070  

 

Форма 5-здания, стр. 2 

 

Наименование показателя Код 
стр. 

Код 
классифика

ции 
операций 
сектора 

государстве
нного 

управления 

Учтено 
по смете 

Сумма 
финансирования 

получен
о 

использ
овано 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетное финансирование - 010     



всего: 

в том числе направлено на: 
материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей 020 

    

оплату текущего ремонта зданий и 
помещений 030 

    

капитальный ремонт 040     

оплату коммунальных услуг - всего 050     

из них: 
оплату содержания помещений 051 

    

оплату отопления помещений 052     

оплату освещения помещений 053     

оплату водоснабжения помещений 054     

оплату аренды помещений 055     

Внебюджетные источники - всего 060     

в том числе направлено на: 

материалы и предметы для текущих 
хозяйственных целей 070 

    

оплату текущего ремонта зданий и 
помещений 080 

    

капитальный ремонт 090     

оплату коммунальных услуг - всего 100     

из них: 

оплату содержания помещений 101 

    

оплату отопления помещений 102     

оплату освещения помещений 103     

оплату водоснабжения помещений 104     

оплату аренды помещений 105     

 
Руководитель      _________          _____________________________ 

                  (подпись)              (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _________          _____________________________ 

                  (подпись)              (расшифровка подписи) 

Исполнитель _________       _____________________       __________ 

            (подпись)       (расшифровка подписи)       (телефон) 

"___________"_______________________20__ г. 

 

 



 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 

о порядке представления отчетов 
по использованию средств, 

предусмотренных в федеральном 

бюджете в виде субвенций, на обеспечение 
исполнения федеральных полномочий 

по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 09.08.2010 N 897, 

постановления администрации Владимирской области 

от 11.02.2019 N 92) 
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Сведения 

о помещениях, занимаемых отделом ЗАГС городского округа 
и муниципального района области 

_______________________________________________________ 

(наименование городского округа, муниципального района) 

 

(по состоянию на конец 20__ года) 

N 

п/п 

Наименов

ание 
органа 

ЗАГС, 
юридичес
кий адрес 

Площадь помещения (кв. м) Правовы

е 
основани

я 
владения 

и 

пользова
ния 

помещен
ием 

Форма 

собстве
нности 

и 
наимено

вание 

собстве
нника 

Характе

ристика 
помещен

ия, в 
котором 
располо

жен 
орган 

ЗАГС 

Год 

построй
ки 

здания, 
в 

котором 

располо
жен 

орган 
ЗАГС 

Состояние помещения 

общая залов 

торжеств
енных 

церемон

ий 

архивохр

анилищ 

год 

последне
го 

капиталь

ного 
ремонта 

помещен
ия 

год 

последне
го 

текущег

о 
ремонта 

помещен
ия 

потребно

сть в 
капиталь

ном, 

текущем 
ремонте 

(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
Руководитель      _________        ______________________________ 

                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _________         _____________________________ 

                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

Исполнитель _________    _______________________    ______________ 

            (подпись)     (расшифровка подписи)       (телефон) 

"___________"_______________________20__ г. 

 

 
 



 

 
Приложение N 5 

к Положению 
о порядке представления отчетов 

по использованию средств, 

предусмотренных в федеральном 
бюджете в виде субвенций, на обеспечение 

исполнения федеральных полномочий 
по государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

 

  Список изменяющих документов 
(введено постановлением Губернатора Владимирской области 

от 19.06.2009 N 479; 

в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 09.08.2010 N 897, 

постановления администрации Владимирской области 
от 11.02.2019 N 92) 

 

 

Сведения 
о движении денежных средств, передаваемых в виде субвенций 

на осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет федерального бюджета, 

на счетах главных распорядителей средств областного бюджета 
и муниципальных образований 
на 01 ____________20__ года 

 

Главный распорядитель бюджетных средств ____________________ 

Периодичность: квартальная 
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Единица измерения: руб. 

 

N 
п/п 

Наименов
ание 

органа 
ЗАГС 

Целевая 
статья 

расходо
в 

Остаток 
на 

начало 
года 

Поступи
ло 

денежны
х 

средств 

из 
областно

го 
бюджета 
в доход 

местного 
бюджета 

Возврат
ы 

субвенц
ий 

текущег

о года (в 
областно

й 
бюджет) 

Возврат
ы 

остатков 
субвенц

ий 

прошлы
х лет (в 

доход 
областн

ого 

бюджет
а) 

Кассовые 
расходы 

Остаток 
на конец 

отчетног
о 

периода 

(гр. 4 + 
гр. 5 - гр. 

6 - гр. 7 - 
гр. 8) 

в том числе 

Всего В том 
числе за 

отчетны
й 

квартал 

на счетах 
главных 

распорядит
елей 

средств 
местного 
бюджета 

на счетах 
бюджето

в 
муницип

альных 
образова

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
Руководитель            _________  _____________________ 

                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер       _________  _____________________ 

                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель             _________  _____________________  _________________ 

                        (подпись)  (расшифровка подписи)     (телефон) 

"____"_____________20__ г. 

М.П. 



 
 
 

 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Губернатора 

Владимирской области 
от 15.10.2007 N 750 

 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации Владимирской области 
от 27.10.2021 N 688) 

 

 

Муниципальные 
образования области 

Наименование должности Количество 
ставок 

Численность 
работников 

Город Владимир 
Владимирской 

области 

Заведующий отделом 1 1 

Заместитель заведующего 
отделом 

1 1 

Консультант 2 2 

Главный специалист 4 4 

Ведущий специалист 8 8 

Специалист 1 категории 4 4 

Всего 20 20 

Город Гусь-
Хрустальный 

Владимирской 
области 

Заведующий отделом 1 1 

Ведущий специалист 3 3 

Всего 4 4 

Город Ковров 
Владимирской 

области 

Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 3 3 

Ведущий специалист 1 1 

Специалист 1 категории 3 3 

Всего 8 8 
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Округ Муром Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 2 2 

Ведущий специалист 4 4 

Специалист 1 категории 1 1 

Всего 8 8 

ЗАТО город 

Радужный 
Владимирской 

области 

Заведующий отделом 0,5 1 

Всего 0,5 1 

Александровский 

район 

Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Ведущий специалист 4 4 

Всего 6 6 

Вязниковский район Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Ведущий специалист 1 1 

Специалист 1 категории 2 2 

Всего 5 5 

Гороховецкий район Заведующий отделом 1 1 

Специалист 1 категории 1 1 

Всего 2 2 

Гусь-Хрустальный 

район 

Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Всего 2 2 

Камешковский район Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Всего 2 2 

Киржачский район Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Всего 2 2 

Ковровский район Заведующий отделом 1 1 



Всего 1 1 

Кольчугинский район Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Ведущий специалист 1 1 

Всего 3 3 

Меленковский район Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Всего 2 2 

Петушинский район Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Ведущий специалист 1 1 

Всего 3 3 

Селивановский район Заведующий отделом 1 1 

Ведущий специалист 0,5 1 

Всего 1,5 2 

Собинский район Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 2 2 

Всего 3 3 

Судогодский район Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 2 2 

Всего 3 3 

Суздальский район Начальник отдела 1 1 

Главный специалист 1 1 

Ведущий специалист 1 1 

Всего 3 3 

Юрьев-Польский 
район 

Заведующий отделом 1 1 

Главный специалист 1 1 

Всего 2 2 

ИТОГО по области  81 82 

 



 
 

 


