ПРОЕКТ
(редакция с учетом замечаний комитета правового обеспечения Ленинградской области)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от _______________ № ______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 12 «О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ АРХИВНОГО КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АРХИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 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:
1. Внести изменение в Положение об Архивном управлении Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 31 января 2014 года № 12, дополнив раздел 2 пунктом 2.17 следующего содержания: «2.2.17. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением в подведомственных организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.



Губернатор
Ленинградской области                                                                           А. Дрозденко






















Пояснительная записка
к проекту о внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2014 года № 12 «О переименовании Архивного комитета Ленинградской области в Архивное управление Ленинградской области и об утверждении Положения об Архивном управлении Ленинградской области»
(редакция с учетом заключения Комитета финансов Ленинградской области)

Настоящим проектом предлагается внести изменения в соответствии со статьей 1 областного закона от 15 апреля 2019 года № 19-оз «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Ленинградской области» уполномоченные правовым актом Правительства Ленинградской области органы исполнительной власти Ленинградской области осуществляют в подведомственных им организациях ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (далее – ведомственный контроль).
Письмом Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2020 года исх. № АГ-06-1833/2020 доведена информация, что до принятия решения об осуществлении ведомственного контроля централизованно единым уполномоченным органом указанное полномочие должно осуществляться органами исполнительной власти в отношении подведомственных им организаций.
Настоящим проектом предлагается уполномочить Архивное управление Ленинградской области осуществлять ведомственный контроль в отношении подведомственного государственного казенного учреждения «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге». Выполнение дополнительного полномочия будет осуществляться в пределах утвержденной штатной численности Архивного управления Ленинградской области.
В связи с тем, что проект постановления не затрагивает вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведение процедуры оценки регулирующего воздействия не требуется.
В связи с тем, что проект постановления не содержит вопросов, связанных с защитой государственной тайны, и не содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, в соответствии с Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203, экспертиза содержащихся в проекте правового акта материалов, предназначенных к открытому опубликованию не требуется.
Для реализации данного Постановления привлечение дополнительных средств из областного бюджета не требуется.



Начальник
Архивного управления
Ленинградской области 					                              А.В. Савченко

