ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «26» октября 2016 года № 219
г. Кострома
О внесении изменений в постановление губернатора Костромской
области от 14.11.2015 № 205
В целях приведения нормативного правового акта губернатора
Костромской области в соответствие с федеральными законами от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 3 сентября 2015 года № 1552 «Об
администрировании органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования и науки, доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 14
ноября 2015 года № 205 «О департаменте образования и науки
Костромской области» следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента образования и
науки Костромской области в количестве 41 единицы, в том числе
государственных гражданских служащих – 40 единиц, и месячный фонд
оплаты труда по должностным окладам в размере 209 795 рублей, в том
числе по государственной гражданской службе – 204 893 рубля, из них:
предельную штатную численность в количестве 30 единиц, в том
числе государственных гражданских служащих в количестве 30 единиц, и
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 156 699
рублей, в том числе по государственной гражданской службе в размере 156
699 рублей, за счет средств областного бюджета;
предельную штатную численность в количестве 11 единиц, в том
числе государственных гражданских служащих в количестве 10 единиц, и
месячный фонд оплаты труда по должностным окладам в размере 53 096

рублей, в том числе по государственной гражданской службе в размере 48
194 рубля, из областного бюджета за счет субвенций из федерального
бюджета.»;
2) в Положении о департаменте образования и науки Костромской
области (приложение № 1):
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.
Структура
Департамента
утверждается
губернатором
Костромской области по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования и науки.»;
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по подтверждению документов об ученых степенях, ученых
званиях.»;
дополнить пунктом 62.1 следующего содержания:
«62.1. Подтверждает документы об ученых степенях, ученых
званиях.»;
дополнить пунктами 104.1 – 104.7 следующего содержания:
«104.1. Участвует в реализации основных направлений
государственной политики в области противодействия терроризму в
пределах своей компетенции.
104.2. Принимает меры по устранению предпосылок для
возникновения
конфликтов,
способствующих
совершению
террористических актов и формированию социальной базы терроризма.
104.3. Выявляет и устраняет факторы, способствующие
возникновению и распространению идеологии терроризма.
104.4. Участвует в обучении граждан методам предупреждения
угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий
его проявлений.
104.5. Участвует в проведении учений по противодействию
терроризму.
104.6. Осуществляет контроль за состоянием антитеррористической
защищенности объектов (территорий), выделенных для размещения
подведомственных Департаменту организаций.
104.7. Обеспечивает оказание медицинской и иной помощи лицам,
пострадавшим в результате террористического акта, совершенного на
территории Костромской области, и лицам, участвующим в его
пресечении.»;
пункт 117 изложить в следующей редакции:
«117. Государственные гражданские служащие Департамента
обязаны выполнять свои должностные обязанности в соответствии с
должностными регламентами, работники Департамента обязаны
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с должностными
инструкциями, утвержденными директором Департамента.»;
пункт 118 изложить в следующей редакции:

«118. Руководителем Департамента является директор, назначаемый
на должность губернатором Костромской области по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере образования, научной и научно-технической
деятельности.»;
подпункт 5 пункта 121 изложить в следующей редакции:
«5) назначает на должность и освобождает от должности
государственных гражданских служащих Департамента, принимает на
работу и увольняет работников Департамента, руководителей
подведомственных организаций, заключает, изменяет, расторгает с ними
служебные контракты и трудовые договоры.»;
подпункт 1 пункта 122 изложить в следующей редакции:
«1) положения о структурных подразделениях Департамента,
должностные регламенты их руководителей и государственных
гражданских служащих Департамента, должностные инструкции
работников Департамента;»;
3) структуру департамента образования и науки Костромской
области (приложение № 2) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1
настоящего постановления.
Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу по
истечении двух месяцев со дня его официального опубликования.
Губернатор области

С. Ситников
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