ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
к проекту постановления губернатора Костромской области
«О внесении изменений в постановление губернатора Костромской
области от 16.11.2015 N2 206»
Представленный проект постановления губернатора Костромской
области «О внесении
изменения
в постановление
губернатора
Костромской области от 16.11.2015 г. N2 206» разработан в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, У ставом
Костромской области,
Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года N2 339-ЗКО «О
системе исполнительных органов государственной власти Костромской
области».
Проект постановления разработан в целях повышения качества
предоставляемых государственных услуг, осуществления полномочий,
переданных Российской Федерацией с 1 января 2017 года.
Задачей
настоящего
проекта
постановления
является
совершенствование управления в сфере сохранения, использования,
популяризации
и государственной
охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Костромской
области.
Проект постановления предусматривает изменение структуры
инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской
области (далее - инспекция), сохраняя предельную штатную численность
в количестве 20 единиц, в том числе государственных гражданских
служащих - 20 единиц (из них 10 единиц финансируется из бюджета
Российской Федерации) и месячный фонд оплаты труда по должностным
окладам, финансируемым из бюджета Российской Федерации, сокращая
финансирование из бюджета Костромской области.
Предлагаемая
структура
позволит
оптимизировать
работу
госоргана охраны памятников посредством совмещения должности
заместителя
начальника
инспекции
и
начальника
отдела
государственного надзора и правовой работы, а также переименования
отделов инспекции с учетом нового функционала и перевода штатных
единиц из одних отделов в другие с перераспределением должностных
обязанностей государственных гражданских служащих.
В ходе проводимых мероприятий в инспекции планируется:
оптимизировать деятельность отдела правового обеспечения и
государственного надзора, создав отдел государственного надзора и
правовой работы со штатной численностью 5 единиц, где начальник
отдела совмещает руководство отделом с должностью заместителя
начальника инспекции;
упразднить отдел государственной охраны объектов археологии и
сохранения
объектов
культурного
наследия,
создав
отдел

государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, со
штатной численностью 5 единиц;
упразднить отдел учета и использования объектов культурного
наследия, создав сектор учета объектов культурного наследия со штатной
численностью 3 единицы;
упразднить отдел бухгалтерского учета и отчетности, кадровой и
информационной деятельности, создав планово-экономический отдел, со
штатной численностью 5 единиц.
Результатом проводимых организационно-штатных мероприятий
является:
укомплектование отдела государственного надзора и право вой
работы археологом;
увеличение численности архитекторов в отделе государственной
охраны и сохранения объектов культурного наследия, что позволит
повысить качество предоставляемых услуг и исполнение полномочий,
переданных Российской Федерацией с 1 января 2017 года;
оптимизация
деятельности
инспекции
по учету объектов
культурного наследия, посредством создания сектора учета объектов
культурного наследия, осуществляющего полномочия по исполнению
поручения Президента Российской Федерации от 5 января 2013 года
NQ Пр-16 в части обеспечения регистрации объектов культурного
наследия в общефедеральной
автоматизированной
информационной
системе «Единый государственный
реестр объектов культурного
наследия» (АИС ЕГРКН);
создание планово-экономического отдела, исполняющего в том
числе, полномочия по ведению планово-экономической деятельности,
внутреннего
контроля и финансового
аудита подведомственного
учреждения,
а также сопровождению
государственных
про грамм,
бюджетных заявок и инвестиционной деятельности.
Реализация проекта постановления повлечет:
1)
экономию месячного фонда оплаты труда по должностным
окладам государственных гражданских служащих за счет областного
бюджета в размере 2019 рублей, что в расчете на год составит 189,7 тыс.
рублей;
2)
увеличение месячного фонда оплаты труда государственных
гражданских служащих по должностным окладам за счет федерального
бюджета в размере 2019 рублей, что в расчете на год составит 189,7 тыс.
рублей.
Расходы по единовременным выплатам, связанным с проведением
организационно-штатных мероприятий, будут произведены в пределах
установленного фонда оплаты труда инспекции в текущем финансовом
году за счет соответствующих источников финансирования.
В связи с увеличением месячного фонда оплаты труда по
должностным
окладам
государственных
гражданских
служащих
федерального
бюджета,
инспекции,
содержащихся
за
счет

дополнительная потребность на оплату труда будет изыскана за счет
перераспределения расходов по экономическим направлениям в пределах
выделенной субвенции из федерального бюджета.
Принятие представленного проекта постановления губернатора
Костромской области не потребует дополнительного финансирования из
федерального или областного бюджетов, признания утратившими силу,
изменения, отмены или принятия иных нормативных правовых актов
Костромской области и про ведения оценки регулирующего воздействия.

Начальник инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области
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