
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 Костромской 

области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и 

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) следующие изменения: 

 1) в подпункте 4 пункта 1 цифры «392 176» заменить цифрами 

«391 818», цифры «332 389» заменить цифрами «332 031», цифры «35 566» 

заменить цифрами «34 774», цифры «356 610» заменить цифрами «357 044», 

цифры «296 823» заменить цифрами «297 257»; 

 2) в Положении о департаменте лесного хозяйства Костромской 

области (приложение № 1): 

 в пункте 6 слова «по согласованию с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти» исключить; 

 пункт 11 дополнить подпунктом 8.2 следующего содержания: 

 «8.2) утверждение проектной документации лесных участков в 

отношении лесных участков в составе земель лесного фонда;»; 

 пункт 15 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

 «6.1) об установлении 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;»; 

 пункт 68 изложить в следующей редакции: 



 «68. Руководителем департамента является директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности губернатором Костромской 

области.»; 

 3) структуру департамента лесного хозяйства Костромской области 

(приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования за исключением подпункта 1, абзацев третьего – шестого 

подпункта 2, подпункта 3 пункта 1, для которых настоящим постановлением 

установлен иной срок вступления в силу.  

Подпункты 1, 3 пункта 1 вступают в силу по истечении 65 дней со дня 

официального опубликования. Абзацы третий – шестой подпункта 2 пункта 1 

вступают в силу с 1 октября 2015 года. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

губернатора области         С. Ситников



Приложение 

к постановлению  

губернатора 

Костромской области 

от __________ № ___ 



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 целях приведения нормативного правового 

акта Костромской области в соответствие с Лесным кодексом Российской 

Федерации и оптимизации структуры департамента лесного хозяйства 

Костромской области (далее – Департамент). Организационно-штатные 

мероприятия предусматривают: 

- совмещение должности заместителя директора Департамента и 

начальника отдела развития лесопромышленного комплекса Департамента; 

- сокращение должности начальника отдела развития 

лесопромышленного комплекса Департамента, что потребует уведомления в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

поэтому подпункты 1 и 3 пункта 1 Проекта вступают в силу по истечении 65 

дней со дня официального опубликования; 

- введение в штатное расписание должности заместителя начальника 

отдела развития лесопромышленного комплекса Департамента; 

- замену должности главного специалиста-эксперта отдела организации 

использования лесов Департамента на должность консультанта отдела 

организации использования лесов Департамента. 

Проведение вышеуказанных организационно-штатных мероприятий 

позволит сократить расходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на содержание аппарата Департамента и повысить эффективность 

исполнения полномочий и функций Департамента. 

Кроме того Проектом предусматривается: 

- приведение пунктов 11 и 15 Положения о Департаменте в 

соответствии с пунктом 6.1 статьи 82 и пунктом 6.1 части 1 статьи 83 

Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции частей 19 и 20 статьи 1 

Федерального закона от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования лесных отношений» соответственно). Данное изменение 

вступает в силу с 1 октября 2015 года; 

- приведение пунктов 6 и 68 Положения о Департаменте в соответствии 

с пунктами 1 и 2 части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

(в редакции части 2 статьи 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года      

№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 



признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»). 

 В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области от 

11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» в отношении данного проекта требуется проведение 

общественного обсуждения. 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных 

финансовых затрат из областного бюджета. 

Компенсационные выплаты, связанные с проведением организационно-

штатных мероприятий, будут осуществляться в пределах предусмотренных 

бюджетных ассигнований по аппарату департамента лесного хозяйства 

Костромской области. 

Принятие настоящего постановления не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

нормативных правовых актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента               А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 

№ 186» 

 

В результате совмещения должности заместителя директора 

Департамента и начальника отдела развития лесопромышленного комплекса, 

а также введения должности заместителя начальника отдела развития 

лесопромышленного комплекса ежегодная экономия по фонду оплаты труда 

с начислениями за счет средств областного бюджета составит 73,4 тыс.руб. 

Замена должности главного специалиста-эксперта отдела организации 

использования лесов на должность консультанта отдела организации 

использования лесов Департамента приведет к увеличению фонда оплаты 

труда с начислениями за счет средств субвенций из федерального бюджета 

на 40,2 тыс. руб. Экономия по единовременной выплате на оздоровление к 

ежегодному оплачиваемому отпуску счет средств областного бюджета 

составит 0,9 тыс.руб. 

Компенсационные выплаты, связанные с проведением 

организационно-штатных мероприятий, будут осуществляться в пределах 

предусмотренных бюджетных ассигнований по аппарату департамента 

лесного хозяйства Костромской области. 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных 

финансовых затрат из областного бюджета. 

 

 

Директор департамента                                                                  А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


