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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»_________2010 г. №___

г. Кострома

О передаче полномочий  учредителя областного государственного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области» 


В соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 27 мая 2008 года № 160-а «О поручении исполнительным органам государственной власти Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Костромской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области», учитывая постановление администрации Костромской области от «___»________ 2010 года № _____ «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области  в области государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий» 
 администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Передать полномочия учредителя областного государственного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области» от департамента природных ресурсов и охраны окружающей Костромской области инспекции государственного административно-технического надзора Костромской области.
2. Инспекции государственного административно-технического надзора Костромской области: 
1) утвердить устав областного государственного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области» в новой редакции;
2) совершить необходимые юридические действия по проведению государственной регистрации устава.
3. Департаменту имущественных и земельных отношений Костромской области согласовать устав областного государственного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области» в новой редакции.
4. Департаменту финансов Костромской области подготовить проект закона Костромской области о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2010 год», связанных с реализацией настоящего постановления.
5. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 марта 2007 года № 57-а «О создании областного государственного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 24.06. 2008  № 182-а, от 06.10.2009 № 345-а) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «(в редакции Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) и распоряжением губернатора Костромской области от 21 марта 2007 года № 445-р "Об исполнительном уполномоченном органе государственной власти Костромской области в области государственной экспертизы» исключить;
2) пункты 2, 5 признать утратившими силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере развития строительства, архитектуры и градостроительства.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Губернатор  области                                                                          И. Слюняев



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Костромской области «О передаче полномочий  учредителя областного государственного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области» и о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.03.2007 № 57-а»

Должность, Ф.И.О.
Дата
Подпись
Примечание
Заместитель губернатора Костромской 
области Левдиков В.И.             



Начальник правового управления      
администрации Костромской области Барабанов М.В.



Директор департамента финансов      
Костромской области Камкин А.А.     



Директор департамента               
экономического развития,            
промышленности и торговли           
Костромской области Алексеев П.В.   



Директор департамента имущественных и земельных отношений Костромской области Е.Е. Красавина



Заместитель начальника инспекции Госадмтехнадзора Костромской области
Копылов А.Д.                     




Электронная копия сдана
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________
Название файла: «Об уполномоченном органе»

Список рассылки документа:
1. Приемная заместителя губернатора Костромской области Левдикова В.И.;
2.  Департамент финансов Костромской области;
3. Департамент экономического развития,  промышленности и торговли  Костромской области;
4. Правовое управление администрации Костромской области;
5. Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области.

Морозова С.В.
 42-37-21


ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ
 проекта постановления губернатора Костромской области «О передаче полномочий  учредителя областного государственного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области» и о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.03.2007 № 57-а»

№
п/п
Наименование органа или структурного подразделения администрации области, приемной заместителя губернатора Костромской области
Дата приема проекта на визирование и подписи ответственных исполнителей
Дата визирования проекта документа
Дата возврата проекта и подписи ответственных исполнителей 
1.
Инспекция Госадмтехнадзора Костромской области



2.
Департамент финансов
Костромской области



3.
Департамент экономического развития, промышленности и торговли  Костромской области



4.
Правовое управление
администрации Костромской области 




5.
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области



6.
Заместитель губернатора Костромской области 
В.И. Левдиков






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления губернатора Костромской области «О передаче полномочий  учредителя областного государственного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области» 

Проект постановления разработан во исполнение поручения губернатора Костромской области от 19 марта  2010 года о включении ОГУ «Костромагосэкспертиза» в состав инспекции Госадмтехнадзора Костромской области.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации  структура органа исполнительной власти Костромской области в области государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий согласована с Министерством регионального развитии Российской Федерации. В качестве учредителя областного государственного учреждения «Костромагосэкспертиза» определена инспекция государственного административно-технического надзора Костромской области.
В связи с тем, что в настоящее время от имени учредителя ОГУ «Костромагосэкспертиза» выступает  департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области указанные полномочия необходимо передать от департамента инспекции Госадмтехнадзора Костромской области.
Передача полномочий учредителя ОГУ «Костромагосэкспертиза» не потребует дополнительных расходов областного бюджета.
 


Заместитель начальника  инспекции 
Госадмтехнадзора Костромской области		                        А.Д. Копылов 

















