ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от _______________ № ______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 50-ПГ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ», «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»


В целях приведения постановления Губернатора Ленинградской области от 25 июля 2017 года № 50-пг «Об образовании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» в соответствие с действующим законодательством Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Ленинградской области от 25 июля 2017 года № 50-пг «Об образовании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» следующие изменения:
наименование после слов «Населенный пункт воинской доблести» дополнить словами «, «Рубеж воинской доблести»;
преамбулу после слов «Населенный пункт воинской доблести» дополнить словами «, «Рубеж воинской доблести»;
пункт 1 и 2 после слов «Населенный пункт воинской доблести» дополнить словами «, «Рубеж воинской доблести»;
наименование приложения после слов «Населенный пункт воинской доблести» дополнить словами «, «Рубеж воинской доблести»;
пункт 1, подпункт 1 пункта 2 приложения после слов «Населенный пункт воинской доблести» дополнить словами «, «Рубеж воинской доблести»;
наименование приложения к положению после слов «Населенный пункт воинской доблести» дополнить словами «, «Рубеж воинской доблести».


Губернатор
Ленинградской области                                                                           А. Дрозденко




Пояснительная записка
к проекту постановления Губернатора Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 25 июля 2017 года № 50-пг «Об образовании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести»

Законом Ленинградской области от 13 июля 2020 года № 72-оз в закон Ленинградской области от 15 декабря 2016 года № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» внесено, в том числе, следующее изменение: наименование после слов «Населенный пункт воинской доблести» дополнено словами «, «Рубеж воинской доблести».
Настоящим проектом предлагается привести наименование закона Ленинградской области от 15 декабря 2016 года № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести», содержащееся в постановлении Губернатора Ленинградской области от 25 июля 2017 года № 50-пг «Об образовании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» в соответствие с действующей редакцией. 
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.

И.о. начальника управления,
начальник отдела формирования 
государственного архивного
фонда, методического 
обеспечения и контроля 
деятельности архивов                                                                                Т.М. Трубкина









Технико-экономическое обоснование
к проекту постановления Губернатора Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 25 июля 2017 года № 50-пг «Об образовании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести»

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительного выделения областных бюджетных средств, предоставления государственного имущества Ленинградской области или приобретения имущества в собственность Ленинградской области.

И.о. начальника управления,
начальник отдела формирования 
государственного архивного
фонда, методического 
обеспечения и контроля 
деятельности архивов                                                                                Т.М. Трубкина



