
О внесении изменений в Постановление от 01.10.2010 № 186 

ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 

области от 01.10.2010 № 186  

 

В целях оптимизации штатной численности государственных 

гражданских служащих Костромской области  

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) следующие 

изменения: 

1) 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 рубля, в том числе по 

государственной гражданской службе – 323 662 рублей, из них: 

предельную штатную численность в количестве 6 единиц и месячный 

фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 30 157 рублей, 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 за счет средств областного 

бюджета; 

предельную штатную численность в количестве 76 единиц и месячный 

фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 353 292 рублей 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.»; 
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2) в Положении о департаменте лесного хозяйства Костромской 

области (приложение № 1): 

пункт 9.2. изложить в следующей редакции: 

«9.2. Сокращенное наименование департамента – ДЛХ Костромской 

области.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего 

постановления, для которого настоящим постановлением установлен иной 

срок вступления в силу. 

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу по 

истечении 72 дней со дня официального опубликования. 

 

 

Губернатор области         С. Ситников 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186» 

 

 Настоящий проект постановления губернатора Костромской области 

(далее – Проект) разработан в изменения сокращенного наименования и 

оптимизации штатной численности государственных гражданских служащих 

Костромской области в департаменте лесного хозяйства Костромской 

области (далее – Департамент).  

Проектом предусматривается: 

 - уменьшение штатной численности в связи с сокращением должности 

государственной гражданской службы старшего специалиста 1-го разряда 

отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля Департамента, 

содержание которого осуществляется за счет средств субвенций из 

федерального бюджета; 

 - уменьшение фонда оплаты труда Департамента в связи с проведением 

вышеуказанных организационно-штатных мероприятий. 

 Компенсационные выплаты, связанные с проведением данных 

организационно-штатных мероприятий, будут осуществляться в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств субвенций из 

федерального бюджета по аппарату Департамента. 

 Также Проектом предусмотрено изменение сокращенного 

наименования Департамента в соответствии с Перечнем полных и 

сокращенных наименований исполнительных органов государственной 

власти Костромской области, утвержденных распоряжением губернатора 

Костромской области от 25 ноября 2015 года № 915-р (в редакции 

распоряжения губернатора Костромской области от 22.03.2015 № 915-р) – 

ДЛХ Костромской области. 

В связи с принятием постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 

от 10.10.2010 № 186» не потребуется выделения дополнительных средств из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

нормативных правовых актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента               А.С. Голубев 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186» 

 

В результате сокращения должности государственной гражданской 

службы старшего специалиста 1-го разряда отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля ежегодная экономия по фонду оплаты труда с 

начислениями за счет средств субвенций из федерального бюджета составит 

347,6 тыс.руб., экономия по единовременной выплате на оздоровление к 

ежегодному оплачиваемому отпуску за счет средств областного бюджета - 

9,7 тыс.руб. 

Компенсационные выплаты, связанные с проведением 

вышеуказанных организационно-штатных мероприятий, будут 

осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за 

счет средств субвенций из федерального бюджета по аппарату департамента 

лесного хозяйства Костромской области. 

 

 

Директор департамента                                                                  А.С. Голубев 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186»  

 

№ 

п/п 

Вопрос 

Предполагает ли проект нормативного правового акта: 

Ответ 

(да/нет) 

1. регулирование общественных отношений, связанных с 

установлением новых или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами 

Костромской области обязанностей для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Нет 

2. регулирование общественных отношений, связанных 

установлением, изменением или отменой ранее установленной 

ответственности за нарушение нормативных правовых актов 

Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Нет 

 

Требуется проведение ОРВ проекта НПА: 

 

да / нет 

(ненужное зачеркнуть) 

 

 

Директор департамента 

 

 

А.С. Голубев 

05.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


