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О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 24 августа 2017 года № 57-пг 
"О порядке установления (назначения) и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области  
и высшие должности в органах государственной власти 
и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области"

Внести в Положение о порядке установления (назначения) 
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и высшие должности 
в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР 
на территории Ленинградской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области, утвержденное постановлением Губернатора Ленинградской области от 24 августа 2017 года № 57-пг, следующие изменения:
в пункте 1.7 слова "в отдел по работе с обращениями граждан управления делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области" заменить словами "в аппарат Губернатора 
и Правительства Ленинградской области";
в пункте 1.8 слова "отделом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области" заменить словами "аппаратом Губернатора 
и Правительства Ленинградской области".

Губернатор
Ленинградской области

А.Дрозденко














ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Губернатора Ленинградской области
«О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской области от 24 августа 2017 года №57-пг «О порядке установления (назначения) и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области  и высшие должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области» (далее - Проект)

Проект подготовлен в целях оптимизации процесса регистрации и рассмотрения заявлений об установлении доплаты к пенсии и назначении пенсии за выслугу лет (далее – заявления) и с учетом правовой позиции комитета правового обеспечения Ленинградской области.
С 01.01.2018 осуществлен переход на электронный документооборот органов исполнительной власти Ленинградской области в полном объеме путем введения в эксплуатацию новой системы электронного документооборота Ленинградской области (далее – СЭД ЛО).
В целях недопущения размещения в СЭД ЛО персональных данных, содержащихся в заявлениях, а также учитывая, что прием и регистрация заявлений, поступающих на имя Губернатора Ленинградской области, является составным элементом полномочий и функций, закрепленных за аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской области, Проектом предусматривается внести следующие изменения в Положение о порядке установления (назначения) и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и высшие должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы Ленинградской области, утвержденное постановлением Губернатора Ленинградской области от 24 августа 2017 года №57-пг (далее – Положение):
в пунктах 1.7. и 1.8. Положения слова: «отдел по работе с обращениями граждан управления делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области» в соответствующем падеже заменить словами: «аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области» в соответствующем падеже. 
Принятие Проекта не потребует дополнительного выделения областных бюджетных средств, предоставления государственного имущества Ленинградской области или приобретения имущества в собственность Ленинградской области.
Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия.

Первый заместитель руководителя
аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области					 	            А.А. Григорьев

