
ПРОЕКТ 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  __ _____________  2020 года               № ____ 

 

 

 

«О внесении изменения в постановление Правительства  

Ленинградской области от  20 мая 2008 № 120 «Об образовании комитета 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области» 

 

 

 В соответствии со статьей 38 Устава Ленинградской области, в целях 

приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Ленинградской области 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 20 мая 

2008 года №120 «Об образовании комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области» следующее 

изменение: 

 в приложении 2 (Положение о комитете по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области) дополнить раздел 

5 «Управление подведомственными комитету государственными учреждениями 

Ленинградской области» после п. 5.1.8. следующим пунктом: 

 «5.1.9. Комитет осуществляет ведомственный контроль за соблюдением в 

подведомственных организациях трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с областным 

законом 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; 

Пункт 5.1.9. считать пунктом 5.1.10.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 Губернатор   Ленинградской области                                                А. Дрозденко 
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Пояснительная записка к проекту постановления Правительства 

Ленинградской области «О внесении изменения в постановление Правительства 

Ленинградской области от  20 мая  2008 № 120 «Об образовании комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области» 

       В соответствии    со     статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на условиях, 

определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов Российской 

Федерации. 

        Областным законом 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»  устанавливается порядок и условия 

осуществления в Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти Ленинградской области. 

      Статьей 2 указанного областного закона установлено, что ведомственный 

контроль осуществляется уполномоченным органом посредством проведения 

проверок. В связи с тем, что до настоящего времени уполномоченный орган 

областным законодательством так и не определен, учитывая рекомендации письма 

Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области от 22.04.2020 

№АГ-06-1833/2020  комитет вносит  соответствующее изменение в положение о 

комитете, дополнив его полномочием по осуществлению ведомственного контроля  

за соблюдением  в подведомственных организациях трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

      Принятие настоящего постановления потребует  внесение изменения в 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 27 декабря 2019 года №1043-

рг «Об утверждении штатных расписаний органов исполнительной власти 

Ленинградской области». 

       Принятие настоящего постановления не потребует проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия. 
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Председатель комитета  

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира 

Ленинградской области                                                                                           Д.П. Иванов 

 

 

Исп. Тимофеева В.И.  

тел. (812)539-42-35  

vi_timofeeva@lenreg.ru 

 


