
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от «___» _______ 2021 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 29 ноября 2021 № 150-7-ЗКО «О внесении изменения в Закон 

Костромской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

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, от 17.07.2017 № 157, 

от 27.11.2017 № 245, от 16.01.2018 № 8, от 12.04.2018 № 89, от 12.07.2018 

№ 155, от 15.10.2018 № 217, от 15.03.2019 № 55, от 08.05.2019 № 90, 

от 05.07.2019 № 128, от 16.08.2019 № 149, от 26.10.2019 № 192, 

от 26.10.2019 № 193, от 24.03.2020 № 30, от 30.09.2020 № 198, 

от 09.12.2020 № 277, от 23.04.2021 № 94, от 09.09.2021 № 198) следующее 

изменение, 

подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«4) предельную штатную численность департамента лесного 

хозяйства Костромской области в количестве 81 единицы, в том числе 

государственных гражданских служащих в количестве 64 единиц, и 

месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 

457 819 рублей, в том числе по государственной гражданской службе 

в размере 384 360 рублей, из них: 

предельную штатную численность в количестве 7 единиц, в том 

числе государственных гражданских служащих в количестве 7 единиц, и 
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месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 

41 011 рублей за счет средств областного бюджета, в том числе 

по государственной службе в размере 41 011 рублей; 

предельную штатную численность в количестве 74 единиц, в том 

числе государственных гражданских служащих в количестве 57 единиц, и 

месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 

416 808 рублей из областного бюджета за счет субвенций из федерального 

бюджета, в том числе по государственной гражданской службе в размере 

343 349 рублей;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2021 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 № 186» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект постановления губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской 

области от 01.10.2010 № 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 29 ноября 2021 № 150-7-ЗКО «О внесении 

изменения в Закон Костромской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проект предусматривает увеличение (индексацию) с 1 декабря 

2021 года в 1,04 раза окладов месячного денежного содержания 

государственных гражданских служащих Департамента, месячных 

должностных окладов работников Департамента, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Костромской области. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Внесение изменений в Проект не потребует внесения изменений 

в Закон Костромской области от 21.12.2020 № 37-7-ЗКО «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

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 и средств областного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение деятельности аппарата департамента 

лесного хозяйства Костромской области, дополнительных средств не 

потребуется. 

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также 

о проведении либо непроведении общественного обсуждения. 

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 
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Огурцова Елена Николаевна 
+7 (4942) 45 33 92 

в отношении проекта нормативного правового акта Костромской области», 

проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта 

не требуется. 

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. 

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          Д.П.Никулин 


