УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора
Хабаровского края
от 25 апреля 2017 г. № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении Губернатора и Правительства Хабаровского края
по координации развития городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
1. Общие положения
1.1. Управление Губернатора и Правительства Хабаровского края по
координации развития городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
(далее – управление) является структурным подразделением аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края (далее также – край), обеспечивающим осуществление координации деятельности структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края, министерств края, иных
органов исполнительной власти края по реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2016 г. № 704-р (далее – План).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется федеральными
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Хабаровского края, иными правовыми актами Хабаровского края,
настоящим Положением.
1.3. Управление в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Губернатору края, подчиняется непосредственно заместителю Председателя
Правительства края по вопросам комплексного развития г. Комсомольска-наАмуре.
1.4. В своей деятельности управление взаимодействует с федеральными
органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, структурными подразделениями аппарата
Губернатора и Правительства края, министерствами края, иными органами
исполнительной власти края, органами местного самоуправления муниципальных образований края, организациями.
1.5. Информационное, документационное, кадровое, материально-техническое обеспечение деятельности управления осуществляется аппаратом
Губернатора и Правительства края.
2. Задачи управления
2.1. Обеспечение реализации комплексного социально-экономического
развития г. Комсомольска-на-Амуре, в том числе:
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- создание индустриального и инженерного центра в Дальневосточном
федеральном округе;
- развитие социальной, транспортной, энергетической, коммунальной
инфраструктуры, необходимой для комплексного развития г. Комсомольскана-Амуре;
- формирование современного общественного городского пространства
и комфортной городской среды г. Комсомольска-на-Амуре.
2.2. Координация деятельности министерств края, иных органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и
Правительства края по вопросам реализации мероприятий Плана, в том числе
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и заинтересованными организациями.
2.3. Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований края, некоммерческим организациям, участвующим в
реализации мероприятий Плана.
2.4. Участие в формировании условий ускоренного развития промышленного сектора экономики г. Комсомольска-на-Амуре в пределах установленной компетенции.
2.5. Оказание содействия в разработке и реализации комплекса мер по
локализации на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" производств по выпуску продукции в интересах гражданского и военного авиа- и судостроения.
2.6. Оказание содействия в рамках реализации мероприятий Плана
промышленным организациям г. Комсомольска-на-Амуре.
3. Функции управления
В целях выполнения возложенных задач управление выполняет следующие функции:
3.1. В сфере комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре:
3.1.1. Мониторинг достижения планируемых результатов реализации
мероприятий Плана.
3.1.2. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности межведомственной группы (штаба) по развитию
г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Штаб), в том числе мониторинг исполнения решений Штаба.
3.1.3. Участие в реализации организационных мероприятий, направленных на комплексное социально-экономическое развитие г. Комсомольскана-Амуре.
3.1.4. Подготовка предложений по корректировке мероприятий Плана с
учетом поручений Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, Губернатора края, Правительства
края, данных по вопросам комплексного социально-экономического развития
г. Комсомольска-на-Амуре.
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3.1.5. Формирование ежегодной сводной информации для проведения
оценки достижения результатов реализации мероприятий Плана и подготовка ежемесячной информации Губернатору края, уполномоченным федеральным органам исполнительной власти.
3.2. В сфере организации и координации деятельности министерств
края, иных органов исполнительной власти края, структурных подразделений
аппарата Губернатора и Правительства края по вопросам реализации мероприятий Плана, в том числе взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, заинтересованными организациями:
3.2.1. Осуществление совместно с министерствами края, иными органами исполнительной власти края, структурными подразделениями аппарата
Губернатора и Правительства края взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами по вопросам финансирования мероприятий, предусмотренных Планом.
3.2.2. Организация работы и координация деятельности министерств
края, иных органов исполнительной власти края, структурных подразделений
аппарата Губернатора и Правительства края по включению мероприятий
Плана в государственные программы края.
3.3. В сфере содействия органам местного самоуправления, некоммерческим организациям, участвующим в реализации мероприятий Плана:
3.3.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления городского
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" по вопросам:
- разработки документов стратегического планирования, направленных
на комплексное социально-экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре;
- включения мероприятий, направленных на реализацию мероприятий
Плана, в муниципальные программы;
- мониторинга выполнения органами местного самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" поручений, данных по вопросам реализации Плана.
3.3.2. Содействие органам местного самоуправления городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре", Комсомольского, Солнечного и Амурского
муниципальных районов, входящих в состав Комсомольской агломерации, в
формировании и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития агломерации.
3.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, заинтересованными в реализации мероприятий Плана.
3.4. В сфере формирования условий ускоренного развития промышленного сектора экономики г. Комсомольска-на-Амуре:
3.4.1. Разработка и внесение предложений по:
- предоставлению налоговых и иных преференций для расположенных
на территории г. Комсомольска-на-Амуре промышленных организаций в соответствии с действующим законодательством;
- созданию условий, стимулирующих развитие промышленного производства в г. Комсомольске-на-Амуре, системы внедрения в производство и
продвижения на рынки высокотехнологичной продукции и разработок;
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- участию промышленных организаций, расположенных на территории
г. Комсомольска-на-Амуре, в создании новых производств.
3.5. В сфере разработки и реализации комплекса мер по локализации на
территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск"
производств по выпуску продукции в интересах гражданского и военного
авиа- и судостроения:
3.5.1. Организация взаимодействия с акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация", публичным акционерным обществом
"Объединенная авиастроительная корпорация" по определению номенклатуры
комплектующих изделий для последующего размещения их производства на
территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск".
3.5.2. Формирование предложений для реализации проектов по размещению производства комплектующих изделий для воздушных и морских судов на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск".
3.6. В сфере содействия в рамках реализации мероприятий Плана промышленным организациям г. Комсомольска-на-Амуре:
3.6.1. Подготовка предложений по диверсификации производства организаций оборонно-промышленного комплекса г. Комсомольска-на-Амуре
под выпуск продукции гражданского назначения.
3.6.2. Подготовка предложений в концепцию программы развития металлургического производства в г. Комсомольске-на-Амуре и о необходимых
мерах государственной поддержки по реализации данной концепции.
3.7. Организация работы по освещению информации о ходе реализации
мероприятий Плана в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.8. Разработка проектов правовых актов Губернатора края, Правительства края по вопросам, относящимся к компетенции управления.
3.9. Участие в организации и проведении конференций, семинаров, совещаний по вопросам, относящимся к компетенции управления.
3.10. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности управления.
3.11. Осуществление в установленном порядке делопроизводства по
вопросам, отнесенным к компетенции управления.
3.12. Осуществление в пределах компетенции управления полномочий
в сфере противодействия терроризму в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации и Хабаровского края.
3.13. Осуществление иных функций в пределах компетенции управления.
4. Права управления
Для осуществления возложенных задач и функций управление имеет
право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам,
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входящим в компетенцию управления, от структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края, министерств края, иных органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, организаций.
4.2. Привлекать к работе на договорной основе научные организации,
отдельных экспертов и специалистов.
4.3. Организовывать по согласованию с заместителем Председателя
Правительства края по вопросам комплексного развития г. Комсомольска-наАмуре совещания, конференции, семинары и другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию управления, с привлечением специалистов
министерств края, иных органов исполнительной власти края, структурных
подразделений аппарата Губернатора и Правительства края, органов местного
самоуправления муниципальных образований края, организаций, участвующих в реализации Плана.
4.4. Участвовать в совещаниях и заседаниях комиссий и рабочих групп
при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления, вносить
предложения заместителю Председателя Правительства края по вопросам
комплексного развития г. Комсомольска-на-Амуре по регулированию вопросов, относящихся к компетенции управления.
4.5. Давать разъяснения и консультации по вопросам, отнесенным к
компетенции управления.
4.6. Планировать и направлять в командировки сотрудников управления в установленном порядке.
4.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
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. В своей деятельности начальник управления непосредственно подчиняется заместителю Председателя Правительства края по вопросам комплексного развития г. Комсомольска-на-Амуре.
5.3. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач.
5.4. Начальник управления осуществляет распределение обязанностей
между структурными подразделениями управления на основании настоящего
Положения.
5.5. В структуру управления входят:
- отдел по комплексному развитию;
- отдел мониторинга;
- отдел промышленного развития.
5.6. На период отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель начальника управления, который назначается на долж-
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ность и освобождается от должности первым заместителем Председателя
Правительства края – руководителем аппарата Губернатора и Правительства
края в установленном порядке.
5.7. Государственные гражданские служащие управления осуществляют
свою деятельность в соответствии с должностными регламентами и настоящим Положением.
5.8. Реорганизация и прекращение деятельности управления осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
_____________

