
 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 14 сентября 2009 г. N 744 

  

О ПЕРЕЧНЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (В РАСЧЕТЕ НА ОДНО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

  

  

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Владимирской области от 05.08.2009 N 
77-ОЗ называется "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской области", а не "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской области". 

  

Во исполнение Закона Владимирской области от 05.08.2009 N 77-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству во Владимирской области" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень материальных средств, необходимых для осуществления 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во 
Владимирской области (в расчете на одно муниципальное образование). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Владимирской 
области С.А. Мартынова. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Губернатор Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

  

Приложение 
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 14.09.2009 N 744 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

N   
п/п 

Наименование материальных средств  Количество 
единиц    

Примечание            

1. Мебель:                                

- стол рабочий с тумбой            1     на одного специалиста 

- стол для компьютера              1     на одного специалиста 

- шкаф канцелярский                1       

- шкаф для одежды                  1       

- шкаф металлический               1       

- кресло рабочее                   1     на одного специалиста 

- стул мягкий                      2       

2. Компьютерное оборудование и         
оргтехника:                        

    

- персональный компьютер класса     
"Pentium 4" ("Celeron")            

1     на одного специалиста 

- принтер лазерный А4              1       



- сетевой фильтр                   1     на одного специалиста 

- источник бесперебойного питания  1       

- переносной флэш-наполнитель      1     на одного специалиста 

- телефонный аппарат               1       

- копировально-множительный аппарат 
(формат А4)                        

1       

- модем                            1       

3. Бытовые приборы и прочее:              

- калькулятор                      1       

- лампа настольная                 1     согласно нормам        
освещения             

- люстра или светильник            1       

- зеркало настенное                1       

- штора (жалюзи)                   1     на одно окно          

  

 


