
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 губернатора 

Костромской области в соответствие с Законом Костромской области от 20 
октября 2016 № 185-6-ЗКО «О внесении изменения в Закон Костромской 
области «Об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, в государственных органах 
Костромской области» постановляю: 

1. Внести в Положение о департаменте лесного хозяйства Костромской 
области (приложение № 1), утвержденное постановлением 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), следующие изменения: 

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 386 291 рубль, в том числе по 
государственной гражданской службе 323 662 рубля, из них: 

предельную штатную численность в количестве 6 единиц и месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 30 157 рублей 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 30 157 рублей; 

предельную штатную численность в количестве 76 единиц и месячный 
фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 356 134 рубля 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;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2016 года. 
 

 
Губернатор области         С. Ситников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 
N 186» 

 
Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 
N 186» (далее – Проект) разработан в целях приведения постановления 
губернатора Костромской области от 01 октября 2010 года № 186                    
«О департаменте лесного хозяйства Костромской области» (далее – 
Постановление) в соответствие с Законом Костромской области от 20.12.2016 
№ 185-6-ЗКО «О внесении изменения в Закон Костромской области «Об 
оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, в государственных органах Костромской области». 

Корректировка положений Постановления обусловлена изменением 
размера окладов по отдельным профессиям рабочих в государственных 
органах Костромской области (вахтер, уборщик служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания). Данное 
обстоятельство требует увеличения месячного фонда оплаты труда по 
должностным окладам департамента лесного хозяйства Костромской 
области, в том числе фонда оплаты труда за счет субвенций из федерального 
бюджета на 2 842 руб. 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13.1 Закона Костромской 
области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых 
актах Костромской области» проведение общественного обсуждения Проекта 
не требуется. 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. 

Принятие данного проекта постановления не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
нормативных правовых актов Костромской области. 
  
 
Директор департамента 
лесного хозяйства Костромской области             А.С. Голубев 

 
 
 
 
 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в постановление губернатора Костромской области от 01.10.2010 
N 186» 

 
Расходы, предусмотренные Проектом, будут осуществляться в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств 
субвенций из федерального бюджета на обеспечение деятельности 
департамента лесного хозяйства Костромской области путем 
перераспределения между экономическими направлениями. 
 
 
Директор департамента 
лесного хозяйства Костромской области             А.С. Голубев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


