
Проект


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «___»_____________ 2019 года  №_____


О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Ленинградской области,
утверждающие Положения об органах исполнительной власти
Ленинградской области


В соответствии со статьей 40 Устава Ленинградской области Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т::

Внести в отдельные постановления Правительства Ленинградской области, утверждающие Положения об органах исполнительной власти Ленинградской области, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.



Губернатор Ленинградской области 						А.Дрозденко





















ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от ________№_______


Изменения,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства Ленинградской области, утверждающие Положения об органах исполнительной власти Ленинградской области


1. В Положении о комитете по труду и занятости населения Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 15 августа 2008 года № 241, раздел 5. дополнить пунктом 5.6. следующего содержания:
«5.6. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет первый заместитель председателя Комитета, если иное не установлено Губернатором Ленинградской области.».

2. В Положении об управлении записи актов гражданского состояния Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 25 марта 2009 года № 72, пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. В отсутствие начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника Управления – начальник отдела организационно-правового обеспечения, бюджетного учета и отчетности, если иное не установлено Губернатором Ленинградской области.».

3. В Положении об управлении Ленинградской области по транспорту, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2016 года № 520, пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. В отсутствие начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника Управления, курирующий сферу развития транспорта, транспортной инфраструктуры и организации перевозок, если иное не установлено Губернатором Ленинградской области.».

4. В Положении о комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 2 октября 2012 года № 302, пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
«4.8. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет первый заместитель председателя Комитета, в отсутствие председателя Комитета и первого заместителя председателя Комитета их обязанности исполняет заместитель председателя Комитета, курирующий деятельность отдела газификации и газоснабжения и отдела информационного и правового обеспечения, если иное не установлено Губернатором Ленинградской области.».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Ленинградской области
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области, утверждающие Положения об органах исполнительной власти Ленинградской области»
(далее – Проект)

Проект разработан в целях упорядочения Положений об органах исполнительной власти Ленинградской области по вопросу управления органами исполнительной власти Ленинградской области в период отсутствия руководителя этого органа. 
Учитывая изложенное, Проектом предусматривается уточнение Положений: комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области, управления Ленинградской области по транспорту, комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в части определения гражданского служащего, замещающего должность в органе исполнительной власти Ленинградской области, на которого возлагаются обязанности руководителя этого органа в период его отсутствия, если иное не установлено Губернатором Ленинградской области.

Принятие Проекта не потребует проведения процедур оценки регулирующего воздействия, поскольку Проект не затрагивает вопросы предпринимательства и инвестиционной деятельности.
Принятие Проекта не предполагает увеличения расходов областного бюджета Ленинградской области.


Вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель аппарата Губернатора и 
Правительства Ленинградской области 					        И.В. Петров




