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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации (далее - Представительство) является органом исполнительной власти Ленинградской области, структурным элементом Администрации Ленинградской области, обеспечивающим взаимодействие Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области с Правительством Российской Федерации, иными федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
1.2. Сокращенное наименование Представительства - Представительство Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.
1.3. Представительство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, областными законами, распоряжениями и постановлениями Губернатора Ленинградской области, распоряжениями и постановлениями Правительства Ленинградской области, а также настоящим Положением.
1.4. Представительство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Ленинградской области, органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами и должностными лицами местного самоуправления, с международными организациями и иностранными юридическими лицами, с коммерческими и некоммерческими организациями и гражданами.
1.5. Представительство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации его компетенции, имеет печать с изображением герба Ленинградской области и наименованием Представительства, а также угловой штамп и бланки с наименованием Представительства.
1.6. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Представительства осуществляются в установленном порядке за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
1.7. Местонахождение Представительства: 119019, город Москва, улица Новый Арбат, дом 15, строение 1.

2. Задачи Представительства

Основной задачей Представительства является обеспечение взаимодействия Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области с Правительством Российской Федерации, иными федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Полномочия и функции Представительства

Представительство осуществляет следующие полномочия и функции:
3.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" получает от органов государственной власти города Москвы земельные участки, здания, строения, сооружения и помещения (в том числе в аренду, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), а также жилищный фонд, жилищно-коммунальные, транспортные и иные услуги.
3.2. Принимает нормативные правовые акты Представительства в форме приказов, а также правовые акты Представительства, имеющие ненормативный характер, в форме распоряжений.
3.3. Представляет Губернатора Ленинградской области, Правительство Ленинградской области, Ленинградскую область в отношениях, регулируемых гражданским, гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным законодательством, выступает в суде, в том числе по делам, подведомственным арбитражному суду, федеральному суду общей юрисдикции и мировому судье, по вопросам, отнесенным к компетенции Представительства.
3.4. Содействует развитию внешнеэкономической деятельности Правительства Ленинградской области, предприятий и организаций, расположенных на территории Ленинградской области, в целях привлечения инвестиций, передовых зарубежных технологий, а также создания совместных с иностранными фирмами предприятий, проведения рекламных и других мероприятий.
3.5. Устанавливает и развивает деловые контакты с посольствами, культурными и торговыми центрами зарубежных стран и государств - участников Содружества Независимых Государств, аккредитованными в городе Москве, с представительствами субъектов Российской Федерации по вопросам, затрагивающим интересы Ленинградской области.
3.6. Участвует:
в подготовке и рассмотрении проектов правовых актов Российской Федерации, касающихся Ленинградской области;
в подготовке межправительственных, межрегиональных договоров (соглашений) по экономическим и культурным связям.
3.7. По поручению Губернатора Ленинградской области представляет в органы государственной власти Российской Федерации информацию по вопросам социально-экономического развития Ленинградской области.
3.8. При необходимости и по поручению Губернатора Ленинградской области осуществляет контроль:
документов и иных материалов, содержащих вопросы и предложения, внесенные Губернатором Ленинградской области и Правительством Ленинградской области в органы государственной власти Российской Федерации;
за исполнением договоров (соглашений), заключенных Губернатором Ленинградской области и Правительством Ленинградской области в сфере экономики и культуры в части, касающейся Ленинградской области.
3.9. Обеспечивает необходимые условия для работы Губернатора Ленинградской области во время пребывания в городе Москве, оказывает организационно-техническую помощь должностным лицам, командированным органами государственной власти Ленинградской области в город Москву.
3.10. Оказывает содействие органам исполнительной власти Ленинградской области по вопросам, требующим решения на федеральном уровне, в случае необходимости запрашивает информацию по таким вопросам.
3.11. Разрабатывает проекты правовых актов Ленинградской области по вопросам, отнесенным к компетенции Представительства.
3.12. Проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов Представительства при проведении их правовой экспертизы и нормативных правовых актов Представительства при мониторинге их применения.
3.13. Осуществляет мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Представительства, а также принятых областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, разработчиком проектов которых является Представительство.
3.14. Осуществляет в пределах компетенции Представительства полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации, определенные Федеральным законом от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
3.15. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Представительства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
3.16. Осуществляет правовое информирование граждан по вопросам, относящимся к компетенции Представительства, в порядке, установленном Правительством Ленинградской области.
3.17. Предоставляет информацию о деятельности Представительства, в том числе размещает информацию на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
3.18. Осуществляет полномочия государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в целях обеспечения исполнения полномочий Представительства в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Права Представительства

Представительство имеет право:
4.1. Получать через соответствующие органы исполнительной власти Ленинградской области законодательные акты, постановления и распоряжения Губернатора Ленинградской области, постановления и распоряжения Правительства Ленинградской области, иные документы и материалы в объеме, необходимом для обеспечения деятельности Представительства.
4.2. Запрашивать и получать от федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, расположенных в Ленинградской области, информационно-аналитические и статистические материалы, расчеты и обоснования, иные материалы, необходимые для деятельности Правительства Ленинградской области.

5. Порядок управления Представительством

5.1. Представительство возглавляет руководитель Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации (далее - руководитель Представительства), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Ленинградской области.
5.2. Руководитель Представительства подчиняется Губернатору Ленинградской области и вице-губернатору Ленинградской области, курирующему деятельность Представительства.
5.3. Руководитель Представительства:
обеспечивает выполнение возложенных на Представительство задач, осуществление Представительством полномочий и функций, исполнение постановлений и распоряжений Губернатора Ленинградской области, постановлений и распоряжений Правительства Ленинградской области, указаний и поручений Губернатора Ленинградской области и курирующего вице-губернатора Ленинградской области;
руководит деятельностью Представительства на принципах единоначалия, в том числе распределяет документы и материалы, поступившие в Представительство, между структурными подразделениями, входящими в состав Представительства, или отдельными работниками Представительства;
дает обязательные для исполнения поручения и указания работникам Представительства;
распределяет обязанности между своим заместителем и работниками Представительства;
представляет Правительству Ленинградской области предложения по вопросам разработки положения о Представительстве;
представляет Губернатору Ленинградской области предложения по внутренней структуре и штатному расписанию Представительства;
определяет компетенцию структурных подразделений Представительства и утверждает положения о них;
в установленном порядке утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работников Представительства;
вносит в установленном порядке предложения о назначении на должность и освобождении от должности лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской области в Представительстве, а также предложения и ходатайства по вопросам, связанным с прохождением указанными лицами гражданской службы;
подписывает правовые акты Представительства;
без доверенности представляет Представительство по вопросам деятельности Представительства, в том числе в пределах компетенции Представительства в установленном порядке заключает договоры и соглашения от имени Представительства;
обеспечивает взаимодействие Губернатора Ленинградской области с органами государственной власти Российской Федерации, средствами массовой информации и общественными объединениями;
официально представляет Губернатора Ленинградской области и Правительство Ленинградской области и участвует в работе органов государственной власти Российской Федерации при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы Ленинградской области;
открывает расчетные и иные счета Представительства; является распорядителем кредитов Представительства; утверждает смету расходов на содержание Представительства в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год;
обеспечивает условия для повышения квалификации работников Представительства.
5.4. Руководитель Представительства несет персональную ответственность:
за выполнение возложенных на Представительство задач;
за осуществление Представительством полномочий и функций;
за нарушение сроков исполнения поручений и резолюций Губернатора Ленинградской области, в том числе данных во исполнение поручений Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации;
за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в Представительстве.
5.5. Счета Представительства используются для расчетов по покрытию расходов, связанных с деятельностью Представительства и Правительства Ленинградской области, для выплаты заработной платы работникам Представительства, осуществления иных расчетов в соответствии с целями и задачами Представительства.
5.6. Представительство осуществляет самостоятельный бухгалтерский учет. Бухгалтерская отчетность ежемесячно, ежеквартально и ежегодно представляется в Правительство Ленинградской области.
5.7. В период отсутствия руководителя Представительства его обязанности исполняет заместитель руководителя Представительства, который несет ответственность за работу Представительства в этот период, если иное не установлено Губернатором Ленинградской области.
5.8. При Представительстве могут быть образованы временные рабочие группы для решения задач, входящих в компетенцию Представительства.

6. Прекращение деятельности Представительства

Деятельность Представительства прекращается в связи с его ликвидацией или реорганизацией по постановлению Правительства Ленинградской области в порядке, установленном гражданским законодательством.




