ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «___»________ 2020 года № _____
г. Кострома
О внесении изменения в постановление губернатора
Костромской области от 10.07.2009 № 141
В соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 2019
года № 632-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 10
июля 2009 года № 141 «О департаменте финансов Костромской области»
(в редакции постановлений губернатора Костромской области от
29.10.2009 № 246, от 29.12.2009 № 294, от 17.02.2010 № 22, от 21.11.2011
№ 163, от 28.12.2011 № 180, от 26.01.2012 № 22, от 12.11.2012 № 248, от
15.02.2013 № 25, от 05.09.2013 № 157, от 08.11.2013 № 215, от 21.03.2014
№ 33, от 23.09.2014 № 186, от 30.04.2015 № 76, от 22.12.2015 № 245, от
08.09.2016 № 191, от 30.12.2016 № 271, от 28.07.2017 № 164, от 22.01.2018
№ 10 (ред. 20.03.2018), от 20.03.2018 № 68, от 26.04.2018 № 106, от
13.07.2018 № 158, 23.07.2019 № 134, от 14.10.2019 № 182, от 10.04.2020
№ 56, от 15.09.2020 № 188) следующее изменение:
в подпункте 3 пункта 1 слова «568 934 рубля» заменить словами
«585 571 рубль», слова «525 013 рублей» заменить словами
«540 809 рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.
Губернатор области

С. Ситников

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления губернатора Костромской области
«О внесении изменения в постановление губернатора
Костромской области от 10.07.2009 № 141»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового
акта.
Проект постановления губернатора Костромской области «О
внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от
10.07.2009 № 141» (далее – проект постановления) разработан в связи
Законом Костромской области от 23 декабря 2019 года № 632-6-ЗКО «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
и предусматривает увеличение месячного фонда оплаты труда по
должностным окладам государственных гражданских служащих
департамента финансов, работников департамента финансов, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Костромской области.
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом
постановления
предусматривается
увеличение
(индексация) с 1 октября 2020 года на 3 процента месячного фонда оплаты
труда по должностным окладам государственных гражданских служащих
департамента финансов, работников департамента финансов, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Костромской области, в департаменте финансов.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Реализация проекта постановления не повлечет за собой социальноэкономических, финансовых и иных последствий, в том числе для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных
расходов из областного бюджета.
Увеличение (индексация) с 1 октября 2020 года на 3 процента фонда
оплаты труда по должностным окладам государственных гражданских
служащих департамента финансов, работников департамента финансов,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Костромской области в департаменте финансов,
будет произведена в пределах бюджетных средств, предусмотренных
Законом Костромской области от 23 декабря 2019 года № 632-6-ЗКО «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
на указанные цели.
5. Информация о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о
проведении либо непроведении общественного обсуждения.
В соответствии с частью 1 статьи 13.1 Закона Костромской области
от 11.01.2007 г. № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах

Костромской области» проект постановления подлежит процедуре
общественного осуждения.
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 г. № 444-а, проект
постановления оценке регулирующего воздействия не подлежит.
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 внесения изменений,
признания утратившими силу, приостановления или принятия
нормативных правовых актов Костромской области.
Директор департамента

И.Н. Замураев

