
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «17» июля 2017  года   № 157 
 

г. Кострома 
 

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 
области от 01.10.2010 № 186 

 
В целях повышения эффективности деятельности и оптимизации 

расходов на содержание исполнительных органов государственной власти 
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, от 19.08.2016 № 
177, от 22.12.2016 № 258, от 17.05.2017 № 107) 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 63 единиц, и 
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 388 086 
рублей, в том числе по государственной гражданской службе 319 695 
рублей, из них: 

предельную штатную численность в количестве 6 единиц и 
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 29 942 
рубля за счет средств областного бюджета, в том числе государственных 
гражданских служащих в количестве 6 единиц, и месячный фонд оплаты 
труда по должностным окладам по государственной службе в размере 29 
942 рубля; 

предельную штатную численность в количестве 76 единиц и 
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 358 144 
рубля из областного бюджета за счет субвенций из федерального бюджета, 



в том числе государственных гражданских служащих в количестве 57 
единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным окладам по 
государственной гражданской службе в размере 289 753 рубля;». 

2) структуру департамента лесного хозяйства Костромской области 
(приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 72 дня после дня 
его официального опубликования. 
 
 
Губернатор области С. Ситников 

 



Приложение 
 

к постановлению губернатора 
Костромской области 

от «17» июля 2017 г. № 157 
 
 

СТРУКТУРА 
департамента лесного хозяйства Костромской области 

 
 
 
 

Директор департамента лесного хозяйства 

Первый заместитель директора 
департамента 

Заместитель 
директора департамента 

Отдел государственного лесного 
реестра и воспроизводства лесов  

Отдел организации использования 
лесов 

Отдел охраны и защиты лесов 

Отдел федерального 
государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и пожарного надзора 
в лесах 

Отдел бюджетного планирования 

Отдел бюджетного учета и отчетности  

Отдел администрирования доходов 

Отдел контроля и информационной 
безопасности 

Отдел развития 
лесопромышленного 

комплекса 

Консультант  
по осуществлению 

внутреннего 
финансового аудита 

Отдел правовой  
и кадровой работы 


