
  ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___» ______ 2018 г. № _____ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Костромской области от 28.11.2011 № 453-а 

 

В целях оптимизации штатной численности подведомственных 

департаменту лесного хозяйства Костромской области областных 

государственных казенных учреждений и повышению качества исполнения 

государственных функций, в части реализации полномочий в сфере 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в пункт 1 постановления администрации Костромской 

области от 28 ноября 2011 года № 453-а «О создании областных 

государственных казенных учреждений путем изменения типа 

существующих областных государственных бюджетных учреждений» 

следующие изменения: 

1) в абзаце втором цифры «31» заменить цифрами «31,5»; 

2) в абзаце третьем цифры «38» заменить цифрами «38,5»; 

3) в абзаце четвертом цифры «38,5» заменить цифрами «35,5»; 

4) в абзаце пятом цифры «33» заменить цифрами «34»; 

5) в абзаце шестом цифры «32» заменить цифрами «33,5»; 

6) в абзаце седьмом цифры «30,5» заменить цифрами «31»; 

7) в абзаце восьмом цифры «48» заменить цифрами «42»; 

8) в абзаце девятом цифры «46» заменить цифрами «47,5»; 

9) в абзаце десятом цифры «31» заменить цифрами «31,5»; 

10) в абзаце одиннадцатом цифры «27» заменить цифрами «27,5»; 

11) в абзаце тринадцатом цифры «24» заменить цифрами «24,5»; 

12) в абзаце четырнадцатом цифры «33» заменить цифрами «33,5»; 

13) в абзаце шестнадцатом цифры «31» заменить цифрами «31,5»; 

14) в абзаце семнадцатом цифры «25,5» заменить цифрами «26»; 

15) в абзаце восемнадцатом цифры «29» заменить цифрами «28,5»; 

16) в абзаце девятнадцатом цифры «36» заменить цифрами «36,5»; 

17) в абзаце двадцатом цифры «27,5» заменить цифрами «27»; 

18) в абзаце двадцать первом цифры «45» заменить цифрами «45,5»; 

19) в абзаце двадцать втором цифры «49» заменить цифрами «49,5». 



2. Настоящее постановление вступает в силу через 65 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  области                                                         С.Ситников 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 28.11.2011 №453-а» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта. 

Предложенный к рассмотрению проект постановления 

предусматривает перераспределение предельной штатной численности 

между областными государственными казенными учреждениями - 

лесничествами, подведомственными департаменту лесного хозяйства 

Костромской области в целях ее оптимизации для качественного исполнения 

государственных функций в части реализации полномочий в сфере 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.  

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Необходимость данного перераспределения обусловлена изменениями  

нагрузки на областные государственные казенные учреждения, вызванной 

различной степенью использования лесов (в том числе в целях заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд) и интенсивностью 

проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, 

расположенных на землях лесного фонда Костромской области. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Реализация проекта позволит оптимизировать структуры областных 

государственных казенных учреждений - лесничеств, подведомственных 

департаменту лесного хозяйства Костромской. 

4. Финансово – экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Расходы на реализацию данного проекта будут осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств 

субвенций из федерального бюджета на обеспечение деятельности 

областных государственных казенных учреждений, подведомственных 

департаменту лесного хозяйства 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 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. 

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 данного проекта постановления не потребует принятия, 

отмены, внесения изменений в нормативные правовые акты Костромской 

области. 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства Костромской области                                    А.С. Голубев 

  

 


