УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора
Хабаровского края
от 19 января 2019 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по вопросам местного самоуправления
Губернатора и Правительства Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Управление по вопросам местного самоуправления Губернатора и
Правительства Хабаровского края (далее – управление) является структурным подразделением аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского
края (далее также – край).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Хабаровского края, законами края, постановлениями и распоряжениями Губернатора края, Правительства края, а также
настоящим Положением.
1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти края, Законодательной Думой Хабаровского края, структурными подразделениями аппарата Губернатора и Правительства края, государственными органами края, органами местного самоуправления муниципальных образований края, организациями и гражданами.
1.4. Управление в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Губернатору края, подчиняется непосредственно заместителю Председателя
Правительства края по вопросам внутренней политики.
2. Основные задачи управления
2.1. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти края,
структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края с
органами местного самоуправления муниципальных образований края (далее –
органы местного самоуправления).
2.2. Оперативное информирование Губернатора края и Правительства
края о социально-политических событиях, состоянии общественного мнения
о деятельности Правительства края и органов местного самоуправления в
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муниципальных образованиях края.
2.3. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Губернатора края, Правительства края по вопросам местного самоуправления.
2.4. Оказание информационной, консультационной, методической помощи органам исполнительной власти края, структурным подразделениям
аппарата Губернатора и Правительства края и органам местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию управления.
2.5. Обеспечение осуществления полномочий Правительства края в сфере
административно-территориального устройства края.
3. Функции управления
Управление в целях реализации возложенных на него задач осуществляет
следующие функции:
3.1. Анализирует проблемы развития местного самоуправления в крае,
осуществляет подготовку заместителю Председателя Правительства края по
вопросам внутренней политики предложений по их возможному решению, а
также предложений по вопросам организации и совершенствования деятельности органов местного самоуправления.
3.2. Информирует Губернатора края, Правительство края о проблемных
вопросах в деятельности органов местного самоуправления и осуществляет подготовку предложений по их решению.
3.3. Осуществляет организационное обеспечение деятельности совета
глав городских округов и муниципальных районов Хабаровского края при
Губернаторе края и совещаний с главами городских округов и муниципальных
районов края в Правительстве края.
3.4. Осуществляет взаимодействие и оказывает организационно-методическую помощь ассоциации "Совет муниципальных образований Хабаровского
края".
3.5. Обеспечивает ведение и своевременную актуализацию реестра административно-территориальных и территориальных единиц Хабаровского края.
3.6. Осуществляет подготовку проектов законов края, проектов постановлений и распоряжений Губернатора края, Правительства края по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы.
3.7. Разрабатывает и реализует государственные программы края по
вопросам, относящимся к компетенции управления.
3.8. Осуществляет подготовку и последующую актуализацию сведений
об органах местного самоуправления, главах муниципальных образований
края, депутатах представительных органов муниципальных образований края.
3.9. Осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления муниципальных образований иных
субъектов Российской Федерации по вопросам местного самоуправления.
3.10. Проводит в порядке, установленном Правительством края, процедуру оценки регулирующего воздействия в отношении проектов законов
края, поправок к проектам законов края, проектов иных нормативных право-
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вых актов края, процедуру оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов края.
3.11. Осуществляет в порядке, установленном Правительством края,
взаимодействие с министерством экономического развития края при подготовке мнения Правительства края при проведении оценки регулирующего
воздействия, разработанного федеральным органом исполнительной власти
проекта нормативного правового акта.
3.12. Оказывает содействие органам местного самоуправления в подготовке и проведении торжественных и культурно-массовых мероприятий, посвященных датам образования муниципальных образований края.
3.13. Участвует в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности в муниципальных образованиях края, и муниципальных служащих органов местного самоуправления.
3.14. Обобщает и систематизирует данные о качественном и количественном составе лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления (по состоянию на 01
января текущего года).
3.15. Оказывает содействие и методическую помощь органам местного
самоуправления по вопросам организации и развития муниципальной службы в
крае.
3.16. Организует деятельность рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов и референдумов на
территории края.
3.17. Осуществляет в пределах компетенции управления полномочия в
сфере противодействия терроризму в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и края.
3.18. Осуществляет по поручению Губернатора края иные функции в
соответствии с задачами, возложенными на управление.
4. Права управления
Для осуществления выполнения возложенных задач и функций управление имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений аппарата
Губернатора и Правительства края, министерств края, иных органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности управления.
4.2. Участвовать в работе коллегиальных совещательных органов при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.3. Вносить Губернатору края, заместителю Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики, руководителям министерств
края, иных органов исполнительной власти края, структурных подразделений
аппарата Губернатора и Правительства края предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
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5. Организация деятельности управления
5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Губернатором края в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
5.2. Начальник управления имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором края в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
5.3. Начальник управления организует деятельность, осуществляет руководство управлением и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач, осуществление им функций.
_____________

