ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» ____________ 2019 г. № _______
г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 25.11.2014№ 483-а
В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от
27 ноября 2015 года № 220 «О департаменте по труду и социальной защите
населения Костромской области и об упразднении департамента по труду и
занятости населения Костромской области» и в связи со структурными
изменениями в департаменте по труду и социальной защите населения
Костромской области
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в
Костромской области
(приложение),
утвержденный
постановлением
администрации Костромской области от 25 ноября 2014 года № 483-а
«Об определении уполномоченного исполнительного органа государственной
власти
Костромской
области
по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в
Костромской области и утверждении порядка организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания в Костромской области» (в редакции постановлений
администрации Костромской области от 14.04.2015 № 147-а, от 09.03.2016
№ 61-а, от 10.07.2017 № 262-а, от 18.09.2017 № 345-а, от 02.10.2017 № 362-а, от
23.04.2018 № 161-а) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия по региональному государственному контролю в
Департаменте осуществляют следующие структурные подразделения:
1) отдел социального обслуживания и взаимодействия с ветеранскими и
общественными организациями;
2) отдел демографической и семейной политики, профилактики
социального неблагополучия;
3) отдел по реализации прав несовершеннолетних и недееспособных
граждан;
4) отдел госзаказа и отраслевых программ.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В перечень должностных лиц Департамента, осуществляющих
региональный государственный контроль, входят:
1) директор Департамента;
2) первые заместители директора Департамента;
3) заместитель директора Департамента;
4) начальник отдела социального обслуживания и взаимодействия с
ветеранскими и общественными организациями Департамента;
5) заместитель начальника отдела социального обслуживания и
взаимодействия с ветеранскими и общественными организациями
Департамента;
6) консультант отдела социального обслуживания и взаимодействия с
ветеранскими и общественными организациями Департамента;
7) главные специалисты - эксперты отдела социального обслуживания и
взаимодействия с ветеранскими и общественными организациями
Департамента;
8) начальник отдела демографической и семейной политики, профилактики
социального неблагополучия Департамента;
9) заместители начальника отдела демографической и семейной политики,
профилактики социального неблагополучия Департамента;
10) консультанты отдела демографической и семейной политики,
профилактики социального неблагополучия Департамента;
11) главные специалисты - эксперты демографической и семейной
политики, профилактики социального неблагополучия Департамента;
12) начальник отдела по реализации прав несовершеннолетних и
недееспособных граждан Департамента;
13)
заместитель
начальника
отдела
по
реализации
прав
несовершеннолетних и недееспособных граждан Департамента;
14) консультант отдела по реализации прав несовершеннолетних и
недееспособных граждан Департамента;
15) начальник отдела госзаказа и отраслевых программ Департамента;
16) консультант отдела госзаказа и отраслевых программ Департамента;
17) главный специалист - эксперт отдела госзаказа и отраслевых программ
Департамента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
проекта постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 25.11.2014 № 483-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления администрации Костромской области «О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 25.11.2014
№ 483-а» (далее – проект постановления) разработан в соответствии с
постановлением губернатора Костромской области от 27 ноября 2015 года
№ 220 «О департаменте по труду и социальной защите населения Костромской
области и об упразднении департамента по труду и занятости населения
Костромской области» и в связи со структурными изменениями в департаменте
по труду и социальной защите населения Костромской области (далее –
департамент).
2. Общая характеристика проекта правового акта.
В связи со структурными изменениями в департаменте проектом
постановления уточняются перечни структурных подразделений департамента
и должностных лиц департамента, осуществляющих полномочия по
региональному государственному контролю (надзора) в сфере социального
обслуживания в Костромской области.
В связи с изменением названия отдела организации деятельности
социозащитных учреждений для несовершеннолетних департамента проектом
постановления названия отдела предлагается изложить в новой редакции –
«отдел демографической и семейной политики, профилактики социального
неблагополучия».
Проектом постановления перечень структурных подразделений
департамента,
осуществляющих
полномочия
по
региональному
государственному контролю (надзору) в сфере социального обслуживания в
Костромской области, предлагается дополнить отделом по реализации прав
несовершеннолетних и недееспособных граждан в соответствии с его
полномочиями.
На основании изложенного, проектом постановления перечень
должностных лиц департамента, осуществляющих полномочия по
региональному государственному контролю (надзора) в сфере социального
обслуживания в Костромской области, излагается в новой редакции и
дополняется начальником отдела по реализации прав несовершеннолетних и
недееспособных граждан департамента, заместителем начальника отдела по
реализации прав несовершеннолетних и недееспособных граждан
департамента, консультантом отдела по реализации прав несовершеннолетних
и недееспособных граждан департамента.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления обеспечит осуществление полномочий
по региональному государственному контролю (надзору) в сфере социального
обслуживания в Костромской области структурными подразделениями и
должностными лицами департамента в соответствии с их полномочиями.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие проекта постановления не потребует выделения денежных
средств из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
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», настоящий проект постановления администрации не
подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
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 проекта постановления не потребует принятия, изменения,
приостановления и признания утратившими силу иных правовых актов
Костромской области.
Директор департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области

А.В. Дроздник

