
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление губернатора 

Костромской области от 01.10.2010 № 186 

 

В целях приведения нормативного правового акта губернатора 

Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного 

участка к определенной категории земель», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 мая 2007 года № 273 «Об исчислении размера 

вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства», Законом Костромской области от 11 июля 2017 года № 

270-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О системе 

оплаты труда работников органов государственной власти Костромской 

области, государственных органов Костромской области, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Костромской области» и Закон Костромской области «Об оплате 

труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, в государственных органах Костромской области», 

Постановлением администрации Костромской области от 17 июля 2017 года 

№ 267-а «О внесении изменений в постановления администрации 

Костромской области от 15.08.2011 № 300-а и от 05.07.2010 № 217-а» 

постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 1 

октября 2010 года № 186 «О департаменте лесного хозяйства Костромской 

области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 

30.12.2010 № 251, от 18.04.2011 № 47, от 28.10.2011 № 154а, от 29.12.2011 № 

195, от 20.02.2012 № 45, от 22.11.2012 № 262, от 26.04.2013 № 78, от 

23.07.2013 № 123, от 23.09.2013 № 171, от 01.11.2013 № 208, от 26.05.2014 № 

85, от 01.09.2014 № 169, от 29.11.2014 № 243, от 16.01.2015 № 3, от 

29.05.2015 № 97, от 21.09.2015 № 163, от 12.01.2016 № 3, от 19.08.2016 № 

177, от 22.12.2016 № 258, от 17.05.2017 № 107, от 17.07.2017 № 157), 

следующие изменения: 

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

Костромской области в количестве 82 единиц, в том числе государственных 

гражданских служащих в количестве 63 единиц, и месячный фонд оплаты 

труда по должностным окладам в размере 388 726 рублей, в том числе по 

государственной гражданской службе 319 695 рублей, из них: 

предельную штатную численность в количестве 6 единиц и месячный 

фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 29 942 рубля 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 службе в размере 29 942 рубля; 

предельную штатную численность в количестве 76 единиц и месячный 

фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 358 784 рубля из 

областного бюджета за счет субвенций из федерального бюджета, в том 

числе государственных гражданских служащих в количестве 57 единиц, и 

месячный фонд оплаты труда по должностным окладам по государственной 

гражданской службе в размере 289 753 рубля;». 

2) в положении о департаменте лесного хозяйства Костромской области 

(приложение № 1): 

дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1. Представление Костромской области в случае осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав на лесные участки.»; 

в пункте 15.5 слова «осуществляет рассмотрение» заменить словами 

«осуществление рассмотрения»; 

дополнить пунктом 15.6 следующего содержания: 

«15.6. Утверждение нормативов затрат для исчисления размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства.»; 

в подпункте 3 пункта 17 слово «расторжение» заменить словом 

«прекращение»; 

пункт 17 дополнить подпунктами 9-11 следующего содержания: 

«9) осуществление прав акционера акционерных обществ, участника 

обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных 

капиталах которых находятся в собственности Костромской области; 

10) утверждение кандидатур представителей интересов Костромской 

области для избрания в органы управления хозяйственных обществ, а в 

случаях, установленных действующим законодательством, принятие 

решения об их назначении; 

11) принятие решения о проведении аудита по требованию (инициативе) 

Костромской области хозяйственных обществ с участием Костромской 

области.»; 

дополнить пунктами 30.1, 30.2 следующего содержания: 

«30.1. Осуществляет согласование схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории при образовании земельного 

участка из земель, находящихся в государственной собственности, в том 



числе с использованием системы электронного взаимодействия между 

органами государственной власти Костромской области. 

30.2. Уведомляет органы местного самоуправления муниципального 

района или городского округа о внесении в единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах всех лесничеств, лесопарков, 

расположенных на территориях поселения, городского округа, межселенной 

территории. 

пункт 31 дополнить подпунктами 9-11 следующего содержания: 

«9) ведет реестр показателей экономической эффективности 

деятельности хозяйственных обществ с долей Костромской области в 

уставных капиталах; 

10) выступает распорядителем средств областного бюджета при 

проведении аудиторских проверок хозяйственных обществ с долей 

Костромской области в уставных капиталах по требованию (инициативе) 

Костромской области; 

11) контролирует: 

перечисление в областной бюджет дивидендов по находящимся в 

государственной собственности Костромской области акциям акционерных 

обществ, доходов по долям в уставном капитале иных хозяйственных 

обществ; 

деятельность представителей Костромской области в органах 

управления хозяйственных обществ в соответствии с действующим 

законодательством;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186» 

 

Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

N 186» (далее – Проект) разработан в целях приведения постановления 

губернатора Костромской области от 01 октября 2010 года № 186                    

«О департаменте лесного хозяйства Костромской области» (далее – 

Постановление) в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2017 года 

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного 

участка к определенной категории земель», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 мая 2007 года № 273 «Об исчислении размера 

вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства», Законом Костромской области от 11 июля 2017 года № 

270-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О системе 

оплаты труда работников органов государственной власти Костромской 

области, государственных органов Костромской области, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Костромской области» и Закон Костромской области «Об оплате 

труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, в государственных органах Костромской области», 

Постановлением администрации Костромской области от 17 июля 2017 года 

№ 267-а «О внесении изменений в постановления администрации 

Костромской области от 15.08.2011 № 300-а и от 05.07.2010 № 217-а». 

Корректировка положений Постановления обусловлена увеличением 

количества полномочий, а также функций департамента в связи со 

вступлением в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных 

реестров и установления принадлежности земельного участка к 

определенной категории земель», увеличением количества полномочий и 

функций департамента в сфере управления и распоряжением 

государственным имуществом Костромской области в связи со вступлением 

в силу Постановления администрации Костромской области от 17 июля 2017 

года № 267-а «О внесении изменений в постановления администрации 

Костромской области от 15.08.2011 № 300-а и от 05.07.2010 № 217-а, а также 

изменением размера окладов по отдельным профессиям рабочих в 

государственных органах Костромской области, а также с наличием в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 08 мая 2007 года № 

273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства» положений об установлении 

уполномоченными органами исполнительной власти цен и нормативов затрат 



для исчисления вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства. 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области от 

11.01.2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской 

области» проект подлежит вынесению на общественное обсуждение. 

В соответствии с пунктом 8  Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении 

положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка 

проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного 

правового акта Костромской области» проведение оценки регулирующего 

воздействия в отношении Проекта не требуется. 

Принятие данного проекта постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

нормативных правовых актов Костромской области. 

  

 

Первый заместитель директора департамента 

лесного хозяйства Костромской области               Л.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменения в постановление губернатора 

Костромской области от 01.10.2010 № 186» 

 

Принятие данного проекта постановления потребует внесения 

изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения расходов 

департамента лесного хозяйства Костромской области, предусмотренных на 

заработную плату с начислениями работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, на сумму 17, 3 тыс. 

рублей. 

Данные расходы будут осуществляться в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных за счет средств субвенций из федерального 

бюджета по аппарату департамента лесного хозяйства Костромской области. 

 

 

Первый заместитель директора департамента                             

лесного хозяйства Костромской области               Л.В. Орлова 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186» 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Заместитель губернатора Костромской 

области 

Смирнов А.В. 

   

Начальник правового управления 

администрации Костромской области 

Афанасьев А.П. 

   

Руководитель аппарата администрации 

Костромской области 

Смирнова М.Б. 

   

Начальник управления 

делопроизводства и организационной 

работы администрации Костромской 

области 

Шацкая Н.В. 

 

   

Начальник управления 

государственной службы и кадровой 

работы администрации Костромской 

области 

Пронин К.В. 

   

Первый заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

Орлова Л.В. 

   

Директор департамента финансов 

Костромской области 

Замураев И.Н. 

   

Директор департамента 

имущественных и земельных 

отношений Костромской области 

Гальцев Д.В. 

   

Электронная копия сдана 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________________ 

 (подпись исполнителя) 

Название файла: Проект постановления губернатора 

 

Список рассылки:  

Департамент лесного хозяйства Костромской области 

Департамент финансов Костромской области 

МПР РФ 

Юридическую экспертизу провел ведущий специалист-эксперт отдела правовой и 

кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской области А.А. Копылов 

 

 

 

А.А. Копылов 

45-78-28 



 

ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186» 
№ 

п/п 
Приёмная первого 

заместителя губернатора 

Костромской области, 

приёмная 

заместителя губернатора 

Костромской области, 

исполнительный орган 

государственной власти 

Костромской области 

или структурное 

подразделение аппарата 

администрации области 

Дата приема 

проекта на 

визирование и 

подписи 

ответственных 

исполнителей 

Дата 

визирования 

проекта 

документа 

Дата возврата 

проекта и 

подписи 

ответственных 

исполнителей  

1. Приёмная заместителя 

губернатора 

Костромской области  

Смирнова А.В. 

   

2. Управление 

делопроизводства и 

организационной работы 

администрации 

Костромской области 

   

3. Правовое управление 

администрации 

Костромской области 

   

4. Руководитель аппарата 

администрации 

Костромской области 

   

5. Департамент лесного 

хозяйства Костромской 

области 

   

6. Департамент финансов 

Костромской области 

   

7. Департамент 

имущественных и 

земельных отношений 

Костромской области 

   

8. Управление 

государственной службы 

и кадровой работы 

администрации 

   



Костромской области 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту губернатора Костромской области «О внесении изменений в 

постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 № 186» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора 

департамента               Е.А. Перевозчикова 

 

Начальник отдела 

правовой и кадровой работы               О.В. Лебедев 

 


