
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 февраля 2016 года N 53-а 
 
 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Костромской области в аппарате администрации Костромской области, 

исполнительных органах государственной власти Костромской области, 
государственных органах Костромской области (за исключением аппарата 
избирательной комиссии Костромской области), территориальных органах 
исполнительных органов государственной власти Костромской области, 

аппарате мирового судьи, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(с изменениями на 14 декабря 2020 года) 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 16.12.2016 N 493-

а, от 11.12.2017 N 477-а, от 14.05.2018 N 190-а, от 24.12.2018 N 577-а, от 
25.11.2019 N 465-а, от 14.12.2020 N 571-а) 

 
 
 

В соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года N 450-
4-ЗКО "О противодействии коррупции в Костромской области", в связи с 
проведением организационно-штатных и кадровых изменений в исполнительных 
органах государственной власти Костромской области, государственных органах 
Костромской области администрация Костромской области постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы 

Костромской области в аппарате администрации Костромской области, исполнительных 

органах государственной власти Костромской области, государственных органах 

Костромской области (за исключением аппарата избирательной комиссии Костромской 

области), территориальных органах исполнительных органов государственной власти 

Костромской области, аппарате мирового судьи, осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 11.12.2017 N 477-а, от 

14.05.2018 N 190-а) 

 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

2. Признать утратившими силу: 
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1) постановление администрации Костромской области от 26 марта 2014 года 

N 99-а "Об утверждении Перечня должностей аппарата администрации 
Костромской области, исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, государственных органов Костромской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"; 
 
 

2) постановление администрации Костромской области от 27 января 2015 
года N 17-а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 26.03.2014 N 99-а"; 
 
 

3) пункт 14 постановления администрации Костромской области от 23 июня 
2015 года N 239-а "О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Костромской области". 
 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
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Приложение 

 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 18 февраля 2016 г. N 53-а 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АППАРАТА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ), ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, АППАРАТЕ МИРОВОГО СУДЬИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО КОТОРЫМ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 16.12.2016 N 493-
а, от 11.12.2017 N 477-а, от 14.05.2018 N 190-а, от 24.12.2018 N 577-а, от 

25.11.2019 N 465-а, от 14.12.2020 N 571-а) 
 

(пп. 42 введен постановлением администрации Костромской области от 
25.11.2019 N 465-а) 
 

 
 

9. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области 

 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 14.05.2018 N 190-

а) 
 
 

1) Директор департамента; 
 
 

2) заместитель директора департамента; 
 
 

3) начальник управления по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов в департаменте; 
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4) начальник отдела государственного надзора и мониторинга окружающей 
среды департамента; 
 
 

5) заместитель начальника отдела государственного надзора и мониторинга 
окружающей среды департамента; 
 
 

6) главный специалист - эксперт отдела государственного надзора и 
мониторинга окружающей среды департамента; 
 
 

7) начальник отдела водных ресурсов департамента; 
 
 

8) заместитель начальника отдела водных ресурсов департамента; 
 
 

9) консультант отдела водных ресурсов департамента; 
 
 

10) начальник отдела недропользования департамента; 
 
 

11) заместитель начальника отдела недропользования департамента; 
 
 

12) главный специалист - эксперт отдела недропользования департамента; 
 
 

13) начальник отдела государственной экологической экспертизы и 
экологической безопасности департамента; 
 
 

14) заместитель начальника отдела государственной экологической 
экспертизы и экологической безопасности департамента; 
 
 

15) консультант отдела государственной экологической экспертизы и 
экологической безопасности департамента; 
 
 

16) главный специалист - эксперт отдела государственной экологической 
экспертизы и экологической безопасности департамента; 
 
 

17) начальник отдела правовой и кадровой работы департамента; 
 
 

18) заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы 
департамента; 
 



 
19) консультант отдела правовой и кадровой работы департамента; 

 
 

20) начальник отдела финансово-экономической деятельности и 
бухгалтерского учета - главный бухгалтер департамента; 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 25.11.2019 N 
465-а) 
 
 

21) консультант отдела финансово-экономической деятельности и 
бухгалтерского учета департамента; 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 25.11.2019 N 
465-а) 
 
 

22) ведущий специалист 2 разряда отдела финансово-экономической 
деятельности и бухгалтерского учета департамента; 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 25.11.2019 N 
465-а) 
 
 

23) заместитель начальника управления в департаменте - начальник отдела 
государственного контроля объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов в департаменте; 
 
 

24) заместитель начальника отдела государственного контроля объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 
департаменте; 
 
 

25) главный специалист - эксперт отдела государственного контроля объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по охране и 
использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 
департаменте; 
 
 

26) начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов, 
управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов в департаменте; 
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27) заместитель начальника отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных 
биологических ресурсов, управления по охране и использованию объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте; 
 
 

28) консультант отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов, 
управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов в департаменте; 
 
 

29) главный специалист - эксперт отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных 
биологических ресурсов, управления по охране и использованию объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте; 
 
 

30) начальник отдела оперативного реагирования и мониторинга объектов 
животного мира управления по охране и использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов в департаменте; 
 
 

31) консультант отдела оперативного реагирования и мониторинга объектов 
животного мира управления по охране и использованию объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов в департаменте; 
 
 

32) главный специалист - эксперт отдела оперативного реагирования и 
мониторинга объектов животного мира управления по охране и использованию 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте; 
 
 

33) консультант отдела государственного надзора и мониторинга окружающей 
среды департамента. 
 
 

(пп. 33 введен постановлением администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 

 
 

10. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса Костромской области 

 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 24.12.2018 N 577-

а) 
 
 

1) Директор департамента; 
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(пп. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 

14.12.2020 N 571-а) 
 
 

1.1) первый заместитель директора департамента; 
 
 

(пп. 1.1 введен постановлением администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 
 

2) заместитель директора департамента; 
 
 

3) начальник управления ЖКХ департамента; 
 
 

4) начальник управления строительного комплекса департамента; 
 
 

5) начальник управления контроля (надзора) за строительством 
департамента; 
 
 

6) начальник отдела жилищной политики и содержания жилищного фонда 
управления ЖКХ департамента; 
 
 

7) начальник отдела коммунальной инфраструктуры и энергосбережения 
управления ЖКХ департамента; 
 
 

8) заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры и 
энергосбережения управления ЖКХ департамента (в должностные обязанности 
которого входит организация обеспечения топливом коммунальных предприятий); 
 
 

(пп. 8 в ред. постановления администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 
 

9) начальник отдела энергетики, газоснабжения, нормативов и 
технологических потерь департамента; 
 
 

10) заместитель начальника отдела энергетики, газоснабжения, нормативов и 
технологических потерь департамента; 
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11) начальник отдела госкапвложений и субсидий управления строительного 
комплекса департамента; 
 
 

12) начальник отдела развития строительного комплекса и промышленности 
строительных материалов управления строительного комплекса департамента; 
 
 

13) начальник отдела государственного строительного надзора управления 
контроля (надзора) за строительством департамента; 
 
 

14) заместитель начальника отдела государственного строительного надзора 
управления контроля (надзора) за строительством департамента; 
 
 

15) консультант отдела государственного строительного надзора управления 
контроля (надзора) за строительством департамента; 
 
 

16) начальник отдела контроля (надзора) за долевым строительством 
управления контроля (надзора) за строительством департамента; 
 
 

17) заместитель начальника отдела контроля (надзора) за долевым 
строительством управления контроля (надзора) за строительством департамента; 
 
 

18) консультант отдела контроля (надзора) за долевым строительством 
управления контроля (надзора) за строительством департамента; 
 
 

19) начальник отдела мониторинга и отраслевого анализа департамента; 
 
 

20) начальник отдела реализации программ департамента; 
 
 

21) начальник отдела правового и информационного обеспечения 
департамента; 

 
22) начальник отдела организационной и кадровой работы департамента; 
 
 

23) заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы 
департамента; 
 
 

24) начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и закупок - главный 
бухгалтер департамента; 
 
 



25) заместитель начальника отдела мониторинга и отраслевого анализа 
департамента. 
 
 

(пп. 25 введен постановлением администрации Костромской области от 
25.11.2019 N 465-а) 
 
 

26) заместитель начальника отдела правового и информационного 
обеспечения департамента; 
 
 

(пп. 26 введен постановлением администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 
 

27) консультант отдела правового и информационного обеспечения 
департамента (в должностные обязанности которого входит выполнение 
обязанностей сотрудника контрактной службы); 
 
 

(пп. 27 введен постановлением администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 
 

28) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и 
закупок - заместитель главного бухгалтера департамента; 
 
 

(пп. 28 введен постановлением администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 
 

29) консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и закупок 
департамента; 
 
 

(пп. 29 введен постановлением администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 
 

30) консультант отдела энергетики, газоснабжения, нормативов и 
технологических потерь департамента. 
 
 

(пп. 30 введен постановлением администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 

11. Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области 
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Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 
24.12.2018 N 577-а. 
 

 
 

12. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 

 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 16.12.2016 N 493-

а) 
 
 

1) директор департамента; 
 
 

2) первый заместитель директора департамента; 
3) заместитель директора департамента; 

 

 

4) начальник отдела финансов, проверок и контроля - главный бухгалтер 

департамента; 

 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 477-а) 

 

 

5) консультант отдела финансов, проверок и контроля; 

 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 477-а) 

 

 

6) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 11.12.2017 

N 477-а; 

 

 

7) начальник отдела правовой и кадровой работы департамента; 

 

 

8) консультант отдела правовой и кадровой работы департамента; 

 

9) главный специалист - эксперт отдела правовой и кадровой работы 
департамента; 
 
 

10) начальник отдела организации транспортного обслуживания 
департамента; 
 
 

11) заместитель начальника отдела организации транспортного 
обслуживания департамента; 
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12) консультант отдела организации транспортного обслуживания 

департамента; 
 
 

13) главный специалист - эксперт отдела организации транспортного 
обслуживания департамента; 
 
 

14) начальник отдела организации дорожной деятельности департамента; 
 
 

15) заместитель начальника отдела организации дорожной деятельности 
департамента; 
 
 

16) консультант отдела организации дорожной деятельности департамента; 
17) главный специалист - эксперт отдела организации дорожной деятельности 

департамента; 
 
 

18) консультант по мобилизационной работе и защите государственной тайны 
департамента; 
 
 

(п. 18 в ред. постановления администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 
 

19) главный специалист - эксперт отдела финансов, проверок и контроля 
департамента. 
 
 

(пп. 19 введен постановлением администрации Костромской области от 
25.11.2019 N 465-а; в ред. постановления администрации Костромской области от 
14.12.2020 N 571-а) 
 

 
 

13. Департамент по труду и социальной защите населения Костромской 
области 

 
1) Директор департамента; 
 

2) первый заместитель директора департамента; 
 
 

3) заместитель директора департамента; 
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4) начальник отдела бюджетного планирования департамента; 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 
477-а) 
 
 

5) заместитель начальника отдела бюджетного планирования департамента; 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 
477-а) 
 
 

6) начальник отдела государственной политики по социальной поддержке 
населения департамента; 
 
 

7) заместитель начальника отдела государственной политики по социальной 
поддержке населения 

8) начальник отдела госзаказа и отраслевых программ департамента; 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 
477-а) 
 
 

9) заместитель начальника отдела госзаказа и отраслевых программ 
департамента; 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 
477-а) 
 
 

10) начальник отдела сводной информации и контроля поручений 
департамента; 
 
 

11-12) утратили силу. - Постановление администрации Костромской области 
от 11.12.2017 N 477-а; 
 
 

13) начальник отдела социального обслуживания и взаимодействия с 
ветеранскими и общественными организациями департамента; 
 
 

(пп. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 
24.12.2018 N 577-а) 

 
(пп. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 24.12.2018 N 
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577-а) 
 
 

14) заместитель начальника отдела социального обслуживания и 
взаимодействия с ветеранскими и общественными организациями департамента; 
 
 

(пп. 14 в ред. постановления администрации Костромской области от 
24.12.2018 N 577-а) 
 
 

15-16) утратили силу с 17 января 2019 года. - Постановление администрации 
Костромской области от 24.12.2018 N 577-а; 
 
 

17-18) утратили силу. - Постановление администрации Костромской области 
от 24.12.2018 N 577-а; 
 
 

19-21) утратили силу с 17 января 2019 года. - Постановление администрации 
Костромской области от 24.12.2018 N 577-а; 
 
 

22) начальник отдела организационной и кадровой работы департамента; 
 
 

23) заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы 
департамента; 
 
 

24) начальник ревизионного отдела департамента; 
 
 

25) консультант ревизионного отдела департамента; 
 
 

26) главный специалист - эксперт ревизионного отдела департамента; 
27) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

16.12.2016 N 493-а; 
 
 

28) начальник отдела бюджетной отчетности - главный бухгалтер 
департамента; 
 
 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 
477-а) 
 
 

29) заместитель начальника отдела бюджетной отчетности - заместитель 
главного бухгалтер департамента; 
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(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 

477-а) 
 
 

30) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 
16.12.2016 N 493-а; 
 
 

31) начальник правового отдела департамента; 

22) консультант отдела контроля исполнения требований к порядку 

использования и изменению статуса помещений многоквартирных домов, 

определению состава общего имущества многоквартирных домов инспекции - 

государственный жилищный инспектор; 

 

 

23) главный специалист - эксперт отдела контроля исполнения требований к 

порядку использования и изменению статуса помещений многоквартирных домов, 

определению состава общего имущества многоквартирных домов инспекции - 

государственный жилищный инспектор; 

 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 14.12.2020 N 

571-а) 

 

 

24) начальник отдела контроля предоставления коммунальных услуг 

инспекции - государственный жилищный инспектор; 

 

 

25) заместитель начальника отдела контроля предоставления коммунальных 

услуг инспекции - государственный жилищный инспектор; 

 

 

26) консультант отдела контроля предоставления коммунальных услуг 

инспекции - государственный жилищный инспектор; 

 

 

27) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

25.11.2019 N 465-а; 

 

 

28) консультант отдела правовой и кадровой работы инспекции; 
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(пп. 28 введен постановлением администрации Костромской области от 

16.12.2016 N 493-а) 

 

 

29) начальник отдела мониторинга, учета и лицензирования деятельности по 

управлению многоквартирными домами инспекции - государственный жилищный 

инспектор; 

 

 

(пп. 29 введен постановлением администрации Костромской области от 

25.11.2019 N 465-а) 

 

 

30) заместитель начальника отдела мониторинга, учета и лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами инспекции - 

государственный жилищный инспектор; 

 

 

(пп. 30 введен постановлением администрации Костромской области от 

25.11.2019 N 465-а) 

 

 

31) консультант отдела мониторинга, учета и лицензирования деятельности 

по управлению многоквартирными домами инспекции - государственный 

жилищный инспектор; 

 

 

(пп. 31 введен постановлением администрации Костромской области от 

25.11.2019 N 465-а) 

 

 

32) главный специалист-эксперт отдела мониторинга, учета и лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами инспекции - 

государственный жилищный инспектор. 

 

 

(пп. 32 введен постановлением администрации Костромской области от 

25.11.2019 N 465-а) 

 

 

 

22. Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской 

области 
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(в ред. постановления администрации Костромской области от 25.11.2019 N 465-

а) 

 

 

1) начальник инспекции; 

 

 

2) заместитель начальника инспекции; 

 

 

3) начальник отдела государственного надзора и правовой работы инспекции; 

 

 

4) заместитель начальника отдела государственного надзора и правовой 

работы инспекции; 

 

 

5) консультант отдела государственного надзора и правовой работы 

инспекции; 

 

 

6) главный специалист-эксперт отдела государственного надзора и правовой 

работы инспекции; 

 

 

7) начальник отдела государственной охраны и сохранения объектов 

культурного наследия инспекции; 

 

 

8) заместитель начальника отдела государственной охраны и сохранения 

объектов культурного наследия инспекции; 

 

 

9) консультант отдела государственной охраны и сохранения объектов 

культурного наследия инспекции; 

 

 

10) главный специалист-эксперт отдела государственной охраны и 

сохранения объектов культурного наследия инспекции; 
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11) начальник отдела учета и использования объектов культурного наследия 

инспекции; 

 

 

12) заместитель начальника отдела учета и использования объектов 

культурного наследия инспекции; 

 

 

13) консультант отдела учета и использования объектов культурного 

наследия инспекции; 

 

 

14) главный специалист-эксперт отдела учета и использования объектов 

культурного наследия инспекции; 

 

 

15) заведующий сектором финансовой и организационной работы инспекции; 

 

 

16) консультант сектора финансовой и организационной работы инспекции. 

 

 

 

23. Департамент информационной политики, анализа и развития 

коммуникационных ресурсов Костромской области 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 14.12.2020 N 571-

а) 

 

 

1) Директор департамента; 

 

 

2) заместитель директора по экономике и административной работе 

департамента; 

 

 

3) заместитель директора по информационной политике департамента; 

 

 

4) заведующий сектором экономики и финансов - главный бухгалтер 

департамента; 
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5) консультант сектора экономики и финансов департамента; 

 

 

6) заведующий сектором работы с подведомственными учреждениями 

департамента. 

 

 

 

24. Управление ветеринарии Костромской области 

 

1) Начальник управления; 

 

 

2) заместитель начальника управления; 

 

 

3) начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий 

управления; 

 

 

4) начальник отдела организации ветеринарно-санитарной экспертизы и 

мониторинга пищевой безопасности управления; 

 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 

477-а) 

 

 

5) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

14.12.2020 N 571-а; 

 

 

6) начальник отдела экономики, финансирования ветеринарных мероприятий, 

правового и кадрового обеспечения управления; 

 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 

477-а) 
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7) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

14.12.2020 N 571-а; 

 

 

8) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

24.12.2018 N 577-а; 

 

 

9) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

11.12.2017 N 477-а; 

 

 

10) главный специалист - эксперт отдела экономики, финансирования 

ветеринарных мероприятий, правового и кадрового обеспечения управления; 

 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 

477-а) 

 

 

11) главный специалист - эксперт отдела организации ветеринарно-

санитарной экспертизы и мониторинга пищевой безопасности управления; 

 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 11.12.2017 N 

477-а) 

 

 

12) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

14.12.2020 N 571-а; 

 

 

13) главный специалист - эксперт отдела организации противоэпизоотических 

мероприятий управления; 

 

 

(пп. 13 введен постановлением администрации Костромской области от 

24.12.2018 N 577-а) 

 

 

14) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

14.12.2020 N 571-а. 
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25. Управление записи актов гражданского состояния Костромской области 

 

1) Начальник управления; 

 

 

2) заместитель начальника управления; 

 

 

3) начальник отдела учета, обработки и хранения документов управления; 

 

 

4) начальник отдела организационной, правовой и кадровой работы 

управления; 

 

 

5) начальник отдела ЗАГС по муниципальному району (городскому округу); 

 

 

6) заведующий сектором финансового учета и материально-технического 

обеспечения управления; 

 

 

(пп. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 

16.12.2016 N 493-а) 

 

 

7) консультант отдела учета, обработки и хранения документов управления; 

 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 24.12.2018 N 

577-а) 

 

 

8) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

24.12.2018 N 577-а; 

 

 

9) главный специалист - эксперт отдела учета, обработки и хранения 

документов управления; 
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(пп. 9 введен постановлением администрации Костромской области от 

16.12.2016 N 493-а) 

 

 

10) заместитель начальника отдела учета, обработки и хранения документов 

управления. 

 

 

(пп. 10 введен постановлением администрации Костромской области от 

25.11.2019 N 465-а) 

 

 

 

26. Департамент региональной безопасности Костромской области 

 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 14.05.2018 N 190-

а) 

 

 

1) Директор департамента; 

 

 

2) заместитель директора департамента; 

 

 

3) начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей 

департамента; 

 

 

4) начальник организационно-аналитического отдела департамента; 

 

 

5) заместитель начальника организационно-аналитического отдела 

департамента; 

 

 

6) консультант организационно-аналитического отдела департамента; 

 

 

7) начальник отдела по развитию систем комплексной безопасности и 

обеспечению мобилизационных мероприятий департамента; 
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8) заместитель начальника отдела по развитию систем комплексной 

безопасности и обеспечению мобилизационных мероприятий департамента; 

 

 

9) начальник финансово-экономического отдела департамента; 

 

 

10) заместитель начальника финансово-экономического отдела 

департамента; 

 

 

11) начальник отдела правовой и кадровой работы департамента; 

 

 

12) заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы 

департамента; 

 

 

13) начальник отдела по обеспечению конституционных прав граждан и 

взаимодействию с правоохранительными органами департамента; 

 

 

14) заместитель начальника отдела по обеспечению конституционных прав 

граждан и взаимодействию с правоохранительными органами департамента; 

 

 

15) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

25.11.2019 N 465-а; 

 

 

16) консультант департамента; 

 

 

17) помощник мирового судьи аппарата мировых судей управления по 

обеспечению деятельности мировых судей департамента; 

 

 

18) заведующий сектором по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии Костромской области департамента; 

 

 

19) консультант отдела по развитию систем комплексной безопасности и 

обеспечению мобилизационных мероприятий департамента (в должностные 

обязанности которого входит осуществление государственной услуги по 
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предоставлению мер социальной защиты членам семей погибших работников 

территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Костромской 

области и добровольных пожарных); 

 

 

(пп. 19 введен постановлением администрации Костромской области от 

14.12.2020 N 571-а) 

 

 

20) консультант отдела по обеспечению конституционных прав граждан и 

взаимодействию с правоохранительными органами департамента (в должностные 

обязанности которого входит осуществление государственной услуги по 

предоставлению компенсации народному дружиннику (члену семьи народного 

дружинника) в случае причинения вреда его здоровью (его гибели) в период 

участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного 

порядка). 

 

 

(пп. 20 введен постановлением администрации Костромской области от 

14.12.2020 N 571-а) 

 

 

 

27. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской 

области 

 

Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

14.05.2018 N 190-а. 

 

 

 

28. Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его 

аппарат 

 

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Костромской 

области. 

 

 

 

29. Контрольно-счетная палата Костромской области 
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1) Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Костромской 

области; 

 

 

2) аудитор контрольно-счетной палаты Костромской области; 

 

 

3) начальник отдела контрольно-счетной палаты Костромской области; 

 

 

4) старший инспектор контрольно-счетной палаты Костромской области; 

 

 

5) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

14.05.2018 N 190-а; 

 

 

6) главный специалист 1 разряда контрольно-счетной палаты Костромской 

области; 

 

 

7) главный специалист - эксперт контрольно-счетной палаты Костромской 

области; 

 

 

8) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 

14.05.2018 N 190-а. 

 

 

 

30. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Костромской 

области и его аппарат 

 

Руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Костромской области. 

 

 

 

31. Комитет архитектуры и градостроительства Костромской области 

 

(введен постановлением администрации Костромской 
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области от 11.12.2017 N 477-а) 

 

 

1) Председатель комитета - главный архитектор Костромской области; 

 

 

2) заместитель председателя комитета - начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

 

 

3) заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства и 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности комитета; 

 

 

4) консультант отдела архитектуры, градостроительства и контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности комитета; 

 

 

5) заведующий сектором финансово-экономической и организационно-

кадровой работы комитета; 

 

 

6) консультант сектора финансово-экономической и организационно-кадровой 

работы комитета. 

 

 

 

32. Уполномоченный по правам ребенка в Костромской области и его 

аппарат 

 

(введен постановлением администрации Костромской 

области от 14.12.2020 N 571-а) 

 

 

Консультант государственного органа Костромской области "Уполномоченный 

по правам ребенка в Костромской области и его аппарат". 
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