
ПРОЕКТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 459-а 
 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской 

Федерации от 28 мая 2012 года № 218 «Об утверждении методических  

указаний по вопросам организации и функционирования 

специализированных диспетчерских служб органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области 

лесных отношений», Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области 

(приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской 

области от 23 декабря 2008 года № 459-а «Об оплате труда работников 

областных государственных учреждений лесного хозяйства Костромской 

области» (в редакции постановлений администрации Костромской области 

от 11.02.2010 № 19-а, от 05.12.2011 N 457-а, от 28.11.2012 N 502-а,            

от 12.11.2013 N 451-а, от 09.09.2014 N 376-а, от 24.12.2014 N 551-а,           

от 26.03.2015 N 124-а, от 15.03.2016 N 66-а, от 26.10.2016 N 413-а,              

от 20.03. 2018 № 88-а) следующие изменения: 

1) в Размерах базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы и коэффициентов по занимаемой 

должности по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников областных государственных 

учреждений лесного хозяйства Костромской области (приложение № 1 к 

Положению): 

профессиональную квалификационную группу «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» изложить в следующей 

редакции: 

« 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н) 
2 Главный диспетчер (Начальник региональной диспетчерской службы) 9 461 

 

1,0 

Главный механик 1,0 

»; 

2) Перечень должностей работников, относимых к основному 

персоналу государственных областных учреждений лесного хозяйства 

Костромской области (приложение № 4 к Положению), дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Главный диспетчер (Начальник региональной диспетчерской 

службы)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 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 23.12.2008 № 459-а»  

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления администрации Костромской области «О 

внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 459-а» (далее – Проект) разработан в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 28 

мая 2012 года № 218 «Об утверждении методических  указаний по 

вопросам организации и функционирования специализированных 

диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений», 

Приказом Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» в связи с созданием 

региональной диспетчерской службы в Областном государственном 

бюджетном учреждении «Костромская база охраны лесов», 

подведомственном департаменту лесного хозяйства Костромской области. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом предусматривается дополнение профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» профессиональной квалификационной группой 

главного диспетчера (Начальника региональной диспетчерской службы) в 

Размерах базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы и коэффициентов по занимаемой должности по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням работников областных государственных учреждений лесного 

хозяйства Костромской области. 

Проектом также предусматривается дополнение Перечня 

должностей работников, относимых к основному персоналу 

государственных областных учреждений лесного хозяйства Костромской 

области должностью главного диспетчера (Начальника региональной 

диспетчерской службы). 

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. 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных 

финансовых затрат из областного бюджета. Все расходы, связанные с 



внесением вышеуказанных изменений, будут осуществляться в пределах 

предусмотренных бюджетных ассигнований. 

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 15.11.2016 № 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 внесения 

изменений, приостановления, признания утратившими силу правовых 

актов Костромской области. 

  

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                    А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


