
Постановление губернатора Костромской области 
от 19 августа 2016 г. N 177 

"О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 
01.10.2010 N 186" 

 
В целях приведения нормативного правового акта губернатора Костромской 

области в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", реализации распоряжения губернатора 
Костромской области от 17 марта 2016 года N 150-р "О проведении сокращения 
должностей в отдельных исполнительных органах государственной власти Костромской 
области", оптимизации штатной численности государственных гражданских служащих 
Костромской области постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 1 октября 
2010 года N 186 "О департаменте лесного хозяйства Костромской области" (в редакции 
постановлений губернатора Костромской области от 30.12.2010 N 251, от 18.04.2011 
N 47, от 28.10.2011 N 154а, от 29.12.2011 N 195, от 20.02.2012 N 45, от 22.11.2012 N 262, 
от 26.04.2013 N 78, от 23.07.2013 N 123, от 23.09.2013 N 171, от 01.11.2013 N 208, от 
26.05.2014 N 85, от 01.09.2014 N 169, от 29.11.2014 N 243, от 16.01.2015 N 3, от 
29.05.2015 N 97, от 21.09.2015 N 163, от 12.01.2016 N 3) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова "от 15 июня 2012 года N 125" заменить словами "от 
14 ноября 2015 года N 203"; 

2) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"4) предельную штатную численность департамента лесного хозяйства 

Костромской области в количестве 82 единиц, в том числе государственных 
гражданских служащих в количестве 64 единиц, и месячный фонд оплаты труда по 
должностным окладам в размере 383 449 рублей, в том числе по государственной 
гражданской службе 323 662 рубля, из них: 

предельную штатную численность в количестве 6 единиц и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 30 157 рублей за счет средств 
областного бюджета, в том числе государственных гражданских служащих в количестве 
6 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам по государственной 
гражданской службе в размере 30 157 рублей; 

предельную штатную численность в количестве 76 единиц и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 353 292 рубля из областного 
бюджета за счет субвенций из федерального бюджета, в том числе государственных 
гражданских служащих в количестве 58 единиц, и месячный фонд оплаты труда по 
должностным окладам по государственной гражданской службе в размере 293 
505 рублей."; 

3) в Положении о департаменте лесного хозяйства Костромской области 
(приложение N 1): 

пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 
"9.2. Сокращенное наименование департамента - ДЛХ Костромской области."; 
в пункте 11: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов в 

Костромской области, за исключением проектов освоения лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 
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землях, находящихся в муниципальной собственности;"; 
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления 

мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения 
взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления 
мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), 
защиты (за исключением лесозащитного районирования и государственного 
лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесосеменного 
районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и 
государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и 
обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и 
эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов) на указанных землях;"; 

подпункт 6.1 пункта 15 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 15.4 следующего содержания: 
"15.4. Установление коэффициента для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого при 
расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 
статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации."; 

дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
"23.1. Участвует в реализации государственных программ Российской Федерации 

и Костромской области в сфере лесного хозяйства."; 
дополнить пунктами 34.1 и 34.2 следующего содержания: 
"34.1. Принимает решения в отношении лесных участков, прошедших 

государственных кадастровый учет, о согласии: 
передачи лесного участка в субаренду (поднаем); 
передачи прав и обязанностей арендатора по договору аренды лесного участка 

другим лицам (перенаем); 
передачи арендных прав по договору аренды лесного участка в залог; 
внесения арендных прав по договору аренды лесного участка в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив. 

34.2. Принимает решения о предоставлении преимущественного права аренды 
лесных участков."; 

дополнить пунктом 36.1 следующего содержания: 
"36.1. Утверждает акты лесопатологических обследований."; 
дополнить пунктом 37.1 следующего содержания: 
"37.1. Устанавливает порядок проведения мероприятий по контролю 

(патрулированию) в лесах Костромской области."; 
дополнить пунктами 59.1 - 59.3 следующего содержания: 
"59.1. Участвует в реализации основных направлений государственной политики 

в области противодействия терроризму в пределах своей компетенции. 
59.2. Участвует в проведении учений по противодействию терроризму. 
59.3. Осуществляет контроль за состоянием антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), выделенных для размещения подведомственных 
учреждений и предприятий.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 2 и абзацев двадцать первого и двадцать 
второго подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, для которых настоящим 
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пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу по истечении 

72 дней со дня его официального опубликования. 
Абзацы двадцать первый и двадцать второй подпункта 3 пункта 1 настоящего 

постановления вступают в силу с 1 октября 2016 года. 
 

п.п. Губернатор области С. Ситников 
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