
ПРОЕКТ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«___» _______ 2020 года № _______ 

 

г. Кострома 

 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Костромской области в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при назначении на которые конкурс может 

не проводиться 

 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», 

департамент лесного хозяйства Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей 

государственной гражданской службы Костромской области 

в департаменте лесного хозяйства Костромской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс может не проводиться. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                                  А.С. Голубев 

 

  



 

 

 Приложение 

к постановлению департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области 

от «__» ________ 2020 года № ___ 

 

 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Костромской области 

в департаменте лесного хозяйства Костромской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс может не проводиться 

 

1. Первый заместитель директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области. 

2. Начальник отдела контроля и информационной безопасности 

Костромской области. 

 

 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Костромской области в департаменте лесного 

хозяйства Костромской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, при назначении на которые конкурс может 

не проводиться» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проектом постановления департамента лесного хозяйства 

Костромской области «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Костромской области 

в департаменте лесного хозяйства Костромской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 

на которые конкурс может не проводиться» (далее – проект) реализуются 

положения части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в редакции, действующей с 27.12.2019). 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом реализуется потенциальная возможность, не проводя 

конкурс, назначать на должности гражданской службы департамента, 

включённые в утверждаемый перечень, граждан Российской Федерации, 

которым будет доверено, в процессе исполнения должностных 

обязанностей, использовать сведения, составляющие государственную 

тайну. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Реализация проекта не потребует дополнительных расходов 

из федерального бюджета и бюджета Костромской области.  

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также 

о проведении общественного обсуждения и его результатах. 

В соответствии со статьёй 13.1 Закона Костромской области 

от 11 января 2007 года № 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, утверждённого 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. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых 

решений, внесения изменений, приостановления, признания 

утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта 

правового акта. 

Принятие проекта не потребует внесения изменений, 

приостановления, принятия или признания утратившими силу правовых 

актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                         А.С. Голубев 

 


