
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

27 августа 2009 года N 17 
 

 

УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 

ЗАМЕЩЕНИИ 

КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 

ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24, от 24.08.2011 N 30, от 11.03.2012 N 8, 

от 25.05.2012 N 34, от 19.03.2013 N 8, от 23.04.2013 N 21, 

от 17.02.2014 N 12, от 09.04.2014 N 26, от 05.05.2014 N 29, 

от 04.03.2015 N 10, от 23.04.2015 N 26, от 03.06.2015 N 31, 

от 22.01.2016 N 4, от 31.05.2016 N 45, от 13.01.2017 N 5, 

от 22.12.2017 N 136) 

 

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и Указа Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", а также в соответствии со 

статьей 10-1 Закона Владимирской области от 27.08.2004 N 135-ОЗ "О 

государственной гражданской службе Владимирской области" постановляю: 
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(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 03.06.2015 N 31) 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 

гражданской службы Владимирской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Владимирской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

(п. 1 в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 04.03.2015 N 10) 

2. Руководителям органов государственной власти Владимирской 

области и государственных органов Владимирской области, руководителям 

органов исполнительной власти Владимирской области и структурных 

подразделений администрации Владимирской области ознакомить 

государственных гражданских служащих с вышеуказанным перечнем 

должностей. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 03.06.2015 N 31) 

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой. 

(п. 3 в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор 

Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 

Владимир 

27 августа 2009 года 

N 17 
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Приложение 

к Указу 

Губернатора 

Владимирской области 

от 27.08.2009 N 17 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24, от 24.08.2011 N 30, от 11.03.2012 N 8, 

от 25.05.2012 N 34, от 19.03.2013 N 8, от 23.04.2013 N 21, 

от 17.02.2014 N 12, от 09.04.2014 N 26, от 05.05.2014 N 29, 

от 04.03.2015 N 10, от 23.04.2015 N 26, от 22.01.2016 N 4, 

от 31.05.2016 N 45, от 13.01.2017 N 5, от 22.12.2017 N 136) 

 

Раздел I. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Должности категории "Руководители" 

 

Высшая группа должностей 

 

Руководитель аппарата, начальник управления. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 05.05.2014 N 29) 

Заместитель руководителя аппарата, начальник управления. 

Начальник управления. 
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Главная группа должностей 

 

Заместитель начальника управления, начальник отдела. 

 

Должности категории "Помощники (Советники)" 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Высшая группа должностей 

 

Помощник председателя Законодательного Собрания Владимирской 

области по работе с Федеральным Собранием Российской Федерации. 

 

Главная группа должностей 

 

Помощник председателя Законодательного Собрания Владимирской 

области. 

 

Раздел II. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 31.05.2016 N 45) 

 

Должности категории "Руководители" 

 

Высшая группа должностей 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 09.04.2014 N 26) 

 

Первый заместитель руководителя аппарата. 

Заместитель руководителя аппарата. 

Руководитель секретариата Губернатора Владимирской области. 

Директор департамента. 

Председатель комитета. 

Начальник инспекции. 

Начальник управления. 
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Первый заместитель директора департамента, руководителя 

представительства. 

 

Главная группа должностей 

 

Заместитель директора департамента. 

Заместитель директора департамента, начальник управления. 

Заместитель директора департамента, начальник (заведующий) отдела. 

Заместитель председателя комитета. 

Заместитель председателя комитета, начальник (заведующий) отдела. 

Заместитель начальника инспекции. 

Заместитель начальника инспекции, начальник (заведующий) отдела. 

Заместитель начальника управления. 

Заместитель начальника управления, начальник (заведующий) отдела. 

Заместитель руководителя представительства. 

Начальник управления департамента. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

21.07.2011 N 24. 

 

Ведущая группа должностей 

 

Исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 11.03.2012 N 8. 

 

Должности государственной гражданской службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.12.2017 N 136) 

 

Должности, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями функций представителя власти либо 

организационно-распорядительных, или административно-хозяйственных 

функций; 
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предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, бюджетных трансфертов, а также распределение 

ограниченного ресурса (квоты, частоты, участка недр и др.); 

управление государственным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и 

разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

1. Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники - инспекция гостехнадзора Владимирской области 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Главный специалист-эксперт, государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Владимирской области. 

Главный специалист-эксперт, начальник инспекции - главный 

государственный инженер-инспектор гостехнадзора по муниципальным 

образованиям Владимирской области. 

Главный специалист-эксперт. 

Ведущий специалист-эксперт, начальник инспекции - главный 

государственный инженер-инспектор гостехнадзора по муниципальным 

образованиям Владимирской области. 

Ведущий специалист-эксперт, государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора по муниципальным образованиям Владимирской области. 

Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

бухгалтер. 

 

2. Государственная инспекция по охране и использованию 

животного мира 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 
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от 04.03.2015 N 10) 

 

Начальник отдела учета и мониторинга объектов животного мира и 

среды их обитания - старший государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды Владимирской области (старший государственный 

инспектор Владимирской области по охране природы). 

Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов, главный бухгалтер. 

Начальник отдела кадрового, правового, материально-технического и 

информационного обеспечения. 

Консультант отдела надзора за использованием объектов животного 

мира и среды их обитания - государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды Владимирской области (государственный инспектор 

Владимирской области по охране природы). 

Главный специалист-эксперт отдела надзора за использованием 

объектов животного мира и среды их обитания - государственный инспектор 

в области охраны окружающей среды Владимирской области 

(государственный инспектор Владимирской области по охране природы). 

Главный специалист-эксперт отдела учета и мониторинга объектов 

животного мира и среды их обитания - государственный инспектор в области 

охраны окружающей среды Владимирской области (государственный 

инспектор Владимирской области по охране природы). 

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за использованием 

объектов животного мира и среды их обитания - государственный инспектор 

в области охраны окружающей среды Владимирской области 

(государственный инспектор Владимирской области по охране природы). 

Ведущий специалист-эксперт отдела учета и мониторинга объектов 

животного мира и среды их обитания - государственный инспектор в области 

охраны окружающей среды Владимирской области (государственный 

инспектор Владимирской области по охране природы). 

Специалист 1 разряда отдела надзора за использованием объектов 

животного мира и среды их обитания. 

 

3. Контрольно-ревизионная инспекция 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Начальник отдела организационно-методологического обеспечения, 

кадровой и юридической работы. 
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Начальник отдела по контролю за использованием бюджетных средств 

главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 

областного бюджета. 

Начальник отдела по контролю за использованием средств областного 

бюджета органами местного самоуправления. 

Начальник отдела по контролю за использованием получателями 

финансовой помощи из областного бюджета, гарантий области, бюджетных 

кредитов и бюджетных инвестиций. 

Заведующий сектором контроля в сфере размещения заказов. 

Главный специалист-эксперт отдела организационно-методологического 

обеспечения, кадровой и юридической работы. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

13.01.2017 N 5. 

Главный специалист-эксперт отдела по контролю за использованием 

бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств областного бюджета. 

Главный специалист-эксперт отдела по контролю за использованием 

средств областного бюджета органами местного самоуправления. 

Главный специалист-эксперт отдела по контролю за использованием 

получателями финансовой помощи из областного бюджета, гарантий 

области, бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций. 

Ведущий специалист-эксперт отдела организационно-

методологического обеспечения, кадровой и юридической работы. 

Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю за использованием 

бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств областного бюджета. 

Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю за использованием 

средств областного бюджета органами местного самоуправления. 

Специалист 1 разряда отдела по контролю за использованием 

бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств областного бюджета. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

13.01.2017 N 5. 
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4. Государственная жилищная инспекция 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 13.01.2017 N 5) 

 

Начальник отдела лицензионного контроля. 

Консультант отдела лицензионного контроля. 

Главный специалист-эксперт отдела лицензионного контроля. 

Ведущий специалист-эксперт отдела лицензионного контроля. 

Начальник отдела государственного жилищного надзора. 

Консультант отдела государственного жилищного надзора. 

Главный специалист-эксперт отдела государственного жилищного 

надзора. 

Ведущий специалист-эксперт отдела государственного жилищного 

надзора. 

Начальник отдела аналитического и информационного обеспечения. 

Ведущий специалист-эксперт отдела аналитического и 

информационного обеспечения. 

Начальник отдела правового обеспечения и лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Заместитель начальника отдела правового обеспечения и 

лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Консультант, юрист отдела правового обеспечения и лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Главный специалист-эксперт, юрист отдела правового обеспечения и 

лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Ведущий специалист-эксперт, юрист отдела правового обеспечения и 

лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Начальник отдела по контролю за начислением платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

Консультант отдела по контролю за начислением платы за жилое 
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помещение и коммунальные услуги. 

Главный специалист-эксперт отдела по контролю за начислением платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю за начислением платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 

5. Государственная инспекция по охране объектов 

культурного наследия 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Начальник отдела государственного надзора и государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

Начальник отдела контроля за сохранением объектов культурного 

наследия и регулирования градостроительной деятельности. 

Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования, 

главный бухгалтер. 

Главный специалист-эксперт группы охраны и надзора за объектами 

регионального значения отдела государственного надзора и государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Главный специалист-эксперт (по объектам федерального значения) 

отдела контроля за сохранением объектов культурного наследия и 

регулирования градостроительной деятельности. 

Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранением объектов 

культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности. 

Главный специалист-эксперт, юрист. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

Ведущий специалист-эксперт группы охраны и надзора за объектами 

регионального значения отдела государственного надзора и государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Ведущий специалист-эксперт группы охраны и надзора за объектами 

федерального значения отдела государственного надзора и государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Ведущий специалист-эксперт (по объектам федерального значения) 

отдела контроля за сохранением объектов культурного наследия и 
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регулирования градостроительной деятельности. 

Специалист 1 разряда группы охраны и надзора за объектами 

регионального значения отдела государственного надзора и государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Специалист 1 разряда группы охраны и надзора за объектами 

федерального значения отдела государственного надзора и государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

 

6. Инспекция государственного строительного надзора 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 N 8) 

Начальник отдела надзора (Владимирского, Кольчугинского, 

Ковровского, Муромского). 

Заместитель начальника Владимирского отдела надзора. 

Заместитель начальника отдела производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Заведующий сектором Владимирского отдела надзора. 

Главный специалист-эксперт отдела надзора (Владимирского, 

Кольчугинского, Ковровского, Муромского). 

Главный специалист-эксперт отдела производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора (Владимирского, 

Кольчугинского). 

Ведущий специалист-эксперт отдела производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

7. Государственная инспекция административно-технического 

надзора 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля, главный бухгалтер. 
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Начальник отдела правового, кадрового и материально-технического 

обеспечения, старший государственный административно-технический 

инспектор Владимирской области. 

Начальник отдела производства по делам об административных 

правонарушениях, старший государственный административно-технический 

инспектор Владимирской области (Владимирского, Муромского, 

Кольчугинского, Гусь-Хрустального, Ковровского). 

Консультант отдела контроля и надзора, старший государственный 

административно-технический инспектор Владимирской области. 

Консультант, юрист отдела правового, кадрового и материально-

технического обеспечения, старший государственный административно-

технический инспектор Владимирской области. 

Главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора, 

государственный административно-технический инспектор Владимирской 

области. 

Главный специалист-эксперт отдела производства по делам об 

административных правонарушениях, государственный административно-

технический инспектор Владимирской области (Владимирского, 

Муромского, Кольчугинского, Гусь-Хрустального, Ковровского). 

Главный специалист-эксперт (по МТО) отдела правового, кадрового и 

материально-технического обеспечения. 

Ведущий специалист-эксперт отдела производства по делам об 

административных правонарушениях, государственный административно-

технический инспектор Владимирской области (Владимирского, 

Муромского, Кольчугинского, Ковровского). 

 

8. Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 04.03.2015 N 10) 

 

Начальник отдела экологического надзора и мониторинга окружающей 

среды - заместитель главного государственного инспектора в области охраны 

окружающей среды Владимирской области. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

13.01.2017 N 5. 

Начальник отдела экономики природопользования и финансов. 
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Начальник отдела геологии и недропользования - заместитель главного 

государственного инспектора в области охраны окружающей среды 

Владимирской области. 

Начальник отдела водных ресурсов и водопользования - заместитель 

главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды 

Владимирской области. 

Начальник отдела государственной экологической экспертизы и 

нормирования качества окружающей среды. 

Заместитель начальника отдела экологического надзора и мониторинга 

окружающей среды - старший государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды Владимирской области. 

Консультант отдела геологии и недропользования. 

Главный специалист-эксперт отдела геологии и недропользования - 

старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды 

Владимирской области. 

Главный специалист-эксперт отдела экологического надзора и 

мониторинга окружающей среды - старший государственный инспектор в 

области охраны окружающей среды Владимирской области. 

Ведущий специалист-эксперт отдела экологического надзора и 

мониторинга окружающей среды - старший государственный инспектор в 

области охраны окружающей среды Владимирской области. 

Ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов и 

водопользования - старший государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды Владимирской области. 

 

9. Департамент цен и тарифов 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.12.2017 N 136) 

 

Начальник отдела тарифов тепловой энергии. 

Заместитель начальника отдела тарифов тепловой энергии. 

Консультант, эксперт отдела тарифов тепловой энергии. 

Главный специалист-эксперт отдела тарифов тепловой энергии. 

Начальник отдела тарифов энергетического комплекса. 
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Заместитель начальника отдела тарифов энергетического комплекса. 

Консультант, эксперт отдела тарифов энергетического комплекса. 

Начальник отдела тарифов коммунального комплекса. 

Заместитель начальника отдела тарифов коммунального комплекса. 

Консультант, эксперт отдела тарифов коммунального комплекса. 

Главный специалист-эксперт отдела тарифов коммунального комплекса. 

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере транспорта и цен 

потребительского рынка. 

Консультант, эксперт отдела регулирования тарифов в сфере транспорта 

и цен потребительского рынка. 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов в сфере 

транспорта и цен потребительского рынка. 

Начальник отдела контрольно-аналитической работы и рассмотрения 

обращений граждан. 

Начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы. 

Главный специалист-эксперт, юрист отдела правовой, организационной 

и кадровой работы. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Консультант, эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

 

10. Департамент лесного хозяйства 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 13.01.2017 N 5) 

 

Заведующий отделом государственного лесного реестра, экспертизы и 

лесовосстановления. 

Заведующий отделом лесного планирования и организации 

лесопользования. 

Заведующий отделом - старший государственный инспектор отдела 

охраны, защиты, надзора и контроля. 
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Заведующий отделом экономики и финансирования лесного хозяйства. 

Заместитель заведующего отделом государственного лесного реестра, 

экспертизы и лесовосстановления. 

Заместитель заведующего отделом лесного планирования и организации 

лесопользования. 

Заместитель заведующего отделом - заместитель старшего 

государственного лесного инспектора отдела охраны, защиты, надзора и 

контроля. 

Главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты, надзора и 

контроля. 

Главный специалист-эксперт отдела лесного планирования и 

организации лесопользования. 

Ведущий специалист-эксперт отдела лесного планирования и 

организации лесопользования. 

 

11. Департамент ветеринарии 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 11.03.2012 N 8) 

 

Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

Начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер. 

Главный специалист-эксперт, эпизоотолог. 

Главный специалист-эксперт, госветинспектор. 

Главный специалист-эксперт, экономист. 

Главный специалист-эксперт, юрист. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

 

12. Департамент по труду и занятости населения 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Заведующий отделом трудовых отношений и социального развития. 
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Заведующий отделом контрольно-правовой работы. 

Заведующий отделом бюджетного учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Заведующий отделом обеспечения государственных услуг. 

Заведующий отделом информационных технологий и автоматизации. 

Заведующий отделом финансового обеспечения содействия занятости и 

социальных выплат. 

Заместитель заведующего отделом финансового обеспечения содействия 

занятости и социальных выплат. 

Заместитель заведующего отделом программ занятости, рынка труда и 

трудовой миграции. 

Заведующий сектором условий и охраны труда. 

Заведующий сектором материально-технического обеспечения. 

 

13. Департамент ЗАГС 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Заведующий отделом контроля, анализа и обеспечения сохранности 

документов. 

Заведующий отделом финансового обеспечения, бухгалтерского учета и 

отчетности, главный бухгалтер. 

Консультант, юрист. 

Консультант, программист отдела контроля, анализа и обеспечения 

сохранности документов. 

Консультант отдела контроля, анализа и обеспечения сохранности 

документов. 

Главный специалист-эксперт отдела контроля, анализа и обеспечения 

сохранности документов. 

Главный специалист-эксперт отдела финансового обеспечения, 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Специалист 1 разряда. 
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Специалист 1 разряда отдела контроля, анализа и обеспечения 

сохранности документов. 

 

14. Департамент образования 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 19.03.2013 N 8) 

 

Начальник отдела надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений. 

Начальник отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования. 

Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной 

работы, главный бухгалтер. 

Начальник отдела защиты детства. 

Начальник отдела профессионального образования. 

Начальник отдела общего образования. 

Начальник информационно-компьютерного отдела. 

Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 23.04.2015 N 

26) 

Заместитель начальника отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования. 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и 

контрольной работы, заместитель главного бухгалтера. 

Консультант, юрист отдела надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений. 

Главный специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере 

образования и регламентации деятельности образовательных учреждений. 

Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, отчетности и 

контрольной работы. 

Главный специалист-эксперт отдела защиты детства. 

Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования. 
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Главный специалист-эксперт отдела общего образования. 

Главный специалист-эксперт информационно-компьютерного отдела. 

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора, контроля в сфере 

образования и регламентации деятельности образовательных учреждений. 

Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, отчетности и 

контрольной работы. 

 

15. Департамент здравоохранения 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Начальник отдела лицензирования. 

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Начальник отдела государственного заказа и имущественных 

отношений. 

Начальник отдела детства и родовспоможения. 

Начальник отдела материально-технического обеспечения. 

Начальник отдела организации медицинской помощи. 

Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической 

деятельности. 

Начальник отдела ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, рассмотрения письменных обращений граждан. 

Начальник отдела экономического анализа и прогноза. 

Заместитель начальника отдела лицензирования. 

Заместитель начальника отдела контрольно-ревизионной работы. 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

заместитель главного бухгалтера. 

Заместитель начальника отдела государственного заказа и 

имущественных отношений. 
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Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения. 

Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи. 

Заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности. 

Заместитель начальника отдела ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, рассмотрения письменных 

обращений граждан. 

Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогноза. 

Главный специалист-эксперт отдела лицензирования. 

Главный специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной работы. 

Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Указ 

Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5. 

 

16. Департамент сельского хозяйства и продовольствия 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Начальник отдела бюджетного финансирования. 

Начальник отдела кредитования и обеспечения возврата бюджетных 

кредитов. 

Начальник отдела животноводства и племенного дела. 

Начальник отдела растениеводства и плодородия почв. 

Начальник отдела аграрных преобразований и развития сельских 

территорий. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

13.01.2017 N 5. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Начальник отдела экономического анализа и налоговой политики. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 N 8) 

Начальник отдела пищевой промышленности и маркетинга. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 N 8) 
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Начальник отдела кадрового обеспечения и оргработы. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 N 8) 

Начальник юридического отдела. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 N 8) 

Начальник общего отдела. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 N 8) 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

заместитель главного бухгалтера. 

Заместитель начальника общего отдела. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

 

17. Департамент административных органов 

и общественной безопасности 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.12.2017 N 136) 

 

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Заведующий отделом обеспечения деятельности мировых судей. 

Заместитель начальника отдела регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Консультант, бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

Консультант, отдела регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Главный специалист-эксперт, бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Главный специалист-эксперт, юрист отдела обеспечения деятельности 

мировых судей. 

Главный специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности мировых 

судей. 

Ведущий специалист-эксперт, бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Ведущий специалист-эксперт аппарата мировых судей. 
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Специалист-эксперт отдела регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Помощник мирового судьи. 

Специалист 1 разряда. 

Специалист 1 разряда аппарата мировых судей. 

 

18. Департамент развития предпринимательства, 

торговли и сферы услуг 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Заведующий лицензионным отделом. 

Заведующий отделом информационно-аналитического обеспечения. 

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Заведующий отделом торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и услуг для бизнеса. 

Заведующий отделом контроля. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 04.03.2015 N 

10) 

Заместитель заведующего отделом контроля. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 04.03.2015 N 

10) 

Заместитель заведующего отделом развития предпринимательства. 

Заместитель заведующего лицензионным отделом. 

Заместитель заведующего отделом информационно-аналитического 

обеспечения. 

Заместитель заведующего отделом торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и услуг для бизнеса. 

Консультант отдела развития предпринимательства. 

 

19. Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 
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от 11.03.2012 N 8) 

 

Начальник отдела бюджетной политики и финансирования в отраслях 

производственной сферы и ЖКХ управления бюджетной политики и 

финансирования отраслей экономики. 

Начальник отдела бюджетной политики и финансирования 

агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и земельных 

отношений управления бюджетной политики и финансирования отраслей 

экономики. 

Начальник отдела межбюджетных отношений и анализа 

консолидированного бюджета управления бюджетной политики. 

Начальник отдела бюджетной политики и анализа областного бюджета 

управления бюджетной политики. 

Начальник отдела учета и отчетности исполнения областного бюджета, 

методологии бюджетного учета и отчетности управления бюджетного учета 

и отчетности. 

Начальник отдела учета и отчетности исполнения консолидированного 

бюджета управления бюджетного учета и отчетности. 

Начальник отдела налоговой политики управления налоговой политики 

и государственного долга. 

Начальник отдела государственного внутреннего долга управления 

налоговой политики и государственного долга. 

Начальник отдела финансирования здравоохранения и социальной 

политики управления бюджетной политики и финансирования отраслей 

социальной сферы. 

Начальник отдела финансирования образования, культуры, спорта и 

средств массовой информации управления бюджетной политики и 

финансирования отраслей социальной сферы. 

Начальник отдела юридического, мобилизационного, кадрового, 

материально-технического обеспечения. 

Начальник отдела бюджетной политики и финансирования органов 

государственной власти, правоохранительных органов, ГО и ЧС. 

Начальник отдела автоматизированной системы управления финансово-

бюджетных расчетов. 



Консультант отдела автоматизированной системы управления 

финансово-бюджетных расчетов. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 04.03.2015 N 

10) 

Ведущий специалист-эксперт отдела юридического, мобилизационного, 

кадрового, материально-технического обеспечения. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 04.03.2015 N 

10) 

 

20. Департамент имущественных и земельных отношений 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.12.2017 N 136) 

 

Начальник отдела по управлению земельными ресурсами. 

Консультант отдела по управлению земельными ресурсами. 

Главный специалист-эксперт отдела по управлению земельными 

ресурсами. 

Ведущий специалист-эксперт отдела по управлению земельными 

ресурсами. 

Начальник отдела планирования и учета государственного заказа 

управления размещения государственного заказа. 

Главный специалист-эксперт отдела планирования и учета 

государственного заказа управления размещения государственного заказа. 

Начальник отдела закупок и организации торгов управления размещения 

государственного заказа. 

Консультант отдела закупок и организации торгов управления 

размещения государственного заказа. 

Главный специалист-эксперт отдела закупок и организации торгов 

управления размещения государственного заказа. 

Ведущий специалист-эксперт отдела закупок и организации торгов 

управления размещения государственного заказа. 

Начальник отдела по управлению областным имуществом. 

Главный специалист-эксперт отдела по управлению областным 

имуществом. 
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Ведущий специалист-эксперт отдела по управлению областным 

имуществом. 

Начальник отдела приватизации, реестра и архива. 

Главный специалист-эксперт отдела приватизации, реестра и архива. 

Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации, реестра и архива. 

Начальник отдела делопроизводства и материально-технического 

обеспечения. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Начальник экспертно-юридического отдела. 

Начальник информационно-аналитического отдела. 

Консультант информационно-аналитического отдела. 

Главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела. 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

заместитель главного бухгалтера. 

Заместитель начальника отдела закупок и организации торгов 

управления размещения государственного заказа. 

Заместитель начальника отдела по управлению областным имуществом. 

Заместитель начальника отдела приватизации, реестра и архива. 

Заместитель начальника отдела планирования и учета государственного 

заказа управления размещения государственного заказа. 

Заместитель начальника экспертно-юридического отдела. 

Консультант, юрист экспертно-юридического отдела. 

Главный специалист-эксперт, юрист экспертно-юридического отдела. 

Ведущий специалист-эксперт, юрист экспертно-юридического отдела. 

Заместитель начальника информационно-аналитического отдела. 

 

21. Департамент инвестиций 



и внешнеэкономической деятельности 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Заведующий отделом международных связей. 

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Заведующий отделом государственной поддержки инвестиционной 

деятельности. 

Заведующий юридическим отделом. 

Заведующий отделом внешнеэкономического анализа и развития. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

22.12.2017 N 136. 

Заведующий отделом сопровождения инвестиционных проектов. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 22.12.2017 N 

136) 

Заведующий отделом инвестиционной политики и государственно-

частного партнерства. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 22.12.2017 N 

136) 

 

22. Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 24.08.2011 N 30) 

 

Начальник отдела реализации программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 N 8) 

Начальник отдела модернизации и развития объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 19.03.2013 N 8) 

Начальник отдела жилищного фонда и развития объектов 

благоустройства. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 
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Начальник отдела правового обеспечения. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 11.03.2012 N 8) 

Начальник отдела информационных систем. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

Начальник отдела развития электроэнергетики. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

Начальник отдела газоснабжения и газификации. 

(абзац введен Указом Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

Заместитель начальника отдела экономического развития и 

энергосбережения. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 13.01.2017 N 5) 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

04.03.2015 N 10. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

11.03.2012 N 8. 

 

23. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Начальник отдела финансирования дорожно-транспортного комплекса. 

Начальник отдела развития сети дорог и технической политики. 

Начальник отдела транспорта. 

Главный специалист-эксперт отдела финансирования дорожно-

транспортного комплекса. 

Ведущий специалист-эксперт отдела финансирования дорожно-

транспортного комплекса. 

 

24. Департамент строительства и архитектуры 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Начальник отдела финансирования строительства объектов. 

Начальник отдела формирования инвестиционных программ. 
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Начальник отдела развития строительного комплекса и новых 

технологий. 

Начальник отдела жилищного строительства. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

 

25. Департамент социальной защиты населения 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Начальник отдела контроля и оценки эффективности бюджетных 

средств. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Начальник экономико-финансового отдела. 

Начальник отдела государственных закупок для государственных нужд. 

Консультант экономико-финансового отдела. 

Главный специалист-эксперт отдела контроля и оценки эффективности 

бюджетных средств. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 22.01.2016 N 4) 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

04.03.2015 N 10. 

Ведущий специалист-эксперт отдела контроля и оценки эффективности 

бюджетных средств. 

Специалист-эксперт отдела государственных закупок для 

государственных нужд. 

Специалист 1 разряда отдела государственных закупок для 

государственных нужд. 

 

26. Департамент культуры 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 04.03.2015 N 10) 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 
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Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной 

работы, главный бухгалтер. 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и 

контрольной работы, заместитель главного бухгалтера. 

 

27. Департамент по физической культуре и спорту 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 09.04.2014 N 26) 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

 

28. Архивный департамент 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 21.07.2011 N 24) 

 

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер. 

Заведующий архивным отделом. 

Ведущий специалист-эксперт архивного отдела. 

 

29. Комитет государственной и муниципальной службы 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 04.03.2015 N 10) 

 

Заведующий отделом по кадровому обеспечению и профессиональному 

развитию государственных служащих. 

Заведующий отделом наградной политики и геральдики. 

 

30. Комитет по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, государственной власти и институтами 

гражданского общества 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 04.03.2015 N 10) 

 

Заведующий отделом по взаимодействию с органами местного 

самоуправления. 
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Заведующий отделом по взаимодействию с органами государственной 

власти и институтами гражданского общества. 

 

31. Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций 

(введен Указом Губернатора Владимирской области 

от 19.03.2013 N 8) 

 

Заведующий отделом аппаратного обеспечения и сетевого 

администрирования. 

 

32. Финансовое управление 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Заведующий отделом бюджетного планирования и финансирования. 

 

33. Управление по документообороту 

 

Исключена. - Указ Губернатора Владимирской области от 22.01.2016 N 

4. 

 

33. Управление по социально-хозяйственному обеспечению 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Заведующий сектором по контролю за эксплуатацией материальных 

средств и обеспечения техники безопасности. 

 

34. Управление по вопросам противодействия коррупции 

(введен Указом Губернатора Владимирской области 

от 09.04.2014 N 26) 

 

Консультант. 

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области от 04.03.2015 N 10) 

Главный специалист-эксперт. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

22.01.2016 N 4. 

 

35. Протокольно-организационное управление 

(введен Указом Губернатора Владимирской области 

от 09.04.2014 N 26) 

 

Заведующий отделом организационной работы. 
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Заведующий отделом протокола. 

Заместитель заведующего отделом организационной работы. 

Абзац исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 

22.01.2016 N 4. 

 

Раздел III. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Исключен. - Указ Губернатора Владимирской области от 11.03.2012 N 8. 

 

Раздел III. ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(введен Указом Губернатора Владимирской области 

от 05.05.2014 N 29) 

 

Должности категории "Специалисты" 

 

Главная группа должностей 

 

Начальник (заведующий) отдела. 

 

Ведущая группа должностей 

 

Заместитель начальника (заведующего) отдела. 

Инспектор. 

 

Раздел IV. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(введен Указом Губернатора Владимирской области 

от 22.01.2016 N 4) 

 

Должности категории "Руководители" 

 

Высшая группа должностей 

 

Начальник управления. 
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