ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2017 г. N 406

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 01.10.2018 N 590, от 16.07.2019 N 444)

В соответствии со статьей 8 Закона Калужской области "О Правительстве Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 17 июля 2017 г. N 406

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 01.10.2018 N 590, от 16.07.2019 N 444)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области (далее - министерство) является органом исполнительной власти Калужской области, обладает исполнительно-распорядительными и контрольными полномочиями, отнесенными к его ведению.
1.2. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Калужской области, законами Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области, а также настоящим Положением.
1.3. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс (имущество), лицевые бюджетные и иные счета, гербовую печать со своим наименованием, штампы и другие необходимые для его деятельности реквизиты.
1.4. Министерство приобретает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации от своего имени и осуществляет имущественные и личные неимущественные права в пределах предоставленных ему полномочий, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.5. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти и иными государственными органами, органами местного самоуправления Калужской области, юридическими и физическими лицами.
1.6. Место нахождения министерства: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.

2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

Основными задачами министерства являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями и иными структурами гражданского общества.
2.2. Реализация государственной политики на территории Калужской области в сфере взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области со средствами массовой информации.
2.3. Реализация государственной политики в отношении российского казачества на территории Калужской области.
(п. 2.3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 16.07.2019 N 444)
2.4. Участие в формировании единого регионального информационного пространства.
2.5. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти и средствами массовой информации по вопросам информационной политики.
2.6. Оперативное информирование органов исполнительной власти и должностных лиц Калужской области о позиции средств массовой информации относительно деятельности органов исполнительной власти Калужской области.
2.7. Разработка в пределах своих полномочий государственных программ Калужской области и ведомственных целевых программ.
2.8. Обеспечение повышения квалификации и аттестации работников министерства в соответствии с законодательством.

3. ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА

В соответствии с возложенными на него задачами министерство осуществляет следующие полномочия:
3.1. Обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти Калужской области с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями граждан, иными структурами гражданского общества, содействует в формах и рамках, установленных законодательством, их развитию и укреплению.
3.2. Подготавливает в пределах компетенции министерства материалы об общественно-политической ситуации в Калужской области, а также предложения по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями граждан, иными структурами гражданского общества.
3.3. Осуществляет мониторинг общественно-политических процессов, протекающих в Калужской области.
3.4. Оказывает в пределах, установленных законодательством, содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдумов в реализации их полномочий.
3.5. Подготавливает и размещает в средствах массовой информации официальные материалы о деятельности должностных лиц Калужской области, Правительства Калужской области и органов исполнительной власти Калужской области.
3.6. Организует консультативную помощь средствам массовой информации по вопросам функционирования органов исполнительной власти Калужской области.
3.7. Обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти Калужской области с общероссийскими и иностранными средствами массовой информации в целях информационной поддержки Калужской области.
3.8. Организует пресс-конференции, брифинги, интервью, прямые эфиры должностных лиц Калужской области с представителями средств массовой информации.
3.9. Подготавливает для органов исполнительной власти и должностных лиц Калужской области обзоры публикаций и сообщений в средствах массовой информации, а также приветственные адреса и официальные поздравления должностных лиц Калужской области для средств массовой информации.
3.10. Обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти Калужской области с общественными организациями журналистов.
3.11. Проводит анализ и вносит на рассмотрение Губернатору Калужской области и в Правительство Калужской области предложения по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов в области внутренней политики на территории Калужской области.
3.12. В рамках своей компетенции готовит замечания и предложения по проектам федеральных нормативных правовых актов.
3.13. Совместно с другими исполнительными органами государственной власти Калужской области разрабатывает предложения по формированию областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части деятельности министерства.
3.14. Обосновывает потребности в финансовых средствах, материальных и трудовых ресурсах для реализации государственных программ и ведомственных целевых программ, мероприятий, связанных с деятельностью министерства.
3.15. Взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами в пределах своего ведения.
3.16. Выступает заказчиком государственных программ и ведомственных целевых программ по вопросам своего ведения.
3.17. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых для финансирования утвержденных программ по вопросам, находящимся в компетенции министерства.
3.18. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государственной статистической отчетности по вопросам, отнесенным к ведению министерства.
3.19. Осуществляет в установленном порядке функции государственного заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Калужской области в соответствии со своими полномочиями.
3.20. Организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников министерства.
3.21. Подготавливает в соответствии с действующим законодательством предложения о необходимости создания и деятельности учреждений.
3.22. В установленном законодательством порядке осуществляет права и обязанности собственника в отношении подведомственных государственных учреждений.
3.23. Готовит предложения по обеспечению социальной защиты работников организаций, подведомственных министерству.
3.24. Обеспечивает в установленном порядке защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной охраняемой законом информации.
3.25. Принимает меры (правовые, организационные, технические) по защите информации в соответствии с действующим законодательством.
3.26. Организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию в соответствии с положением о мобилизационной подготовке министерства.
3.27. Организует и обеспечивает воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в министерстве.
3.28. Организует проведение мероприятий по гражданской обороне в установленном порядке.
3.29. Рассматривает предложения и заявления граждан, ведет их прием, дает юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, находящимся в ведении министерства.
3.30. Направляет нормативные правовые акты министерства, зарегистрированные в Государственном реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Калужской области администрацией Губернатора Калужской области, в электронном виде для официального опубликования в государственное бюджетное учреждение Калужской области "Редакция газеты Калужской области "Весть" в день их поступления из администрации Губернатора Калужской области.
3.31. Организует через государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "Калужские Губернские ведомости" размещение законов Калужской области, постановлений Законодательного Собрания Калужской области, нормативных правовых актов Губернатора Калужской области, Правительства Калужской области, исполнительных органов государственной власти Калужской области на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
(п. 3.31 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.07.2019 N 444)
3.32. Осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3.33. Решает вопросы разработки и реализации региональных программ государственной поддержки, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области.
3.34. Осуществляет иные меры, направленные на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия.
3.35. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.
(п. 3.35 введен Постановлением Правительства Калужской области от 01.10.2018 N 590)
3.36. Осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

4. ПРАВА МИНИСТЕРСТВА

Для выполнения возложенных на него задач и реализации функций и полномочий министерство имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц материалы, необходимые для работы министерства.
4.2. Представлять по поручению Губернатора Калужской области и Правительства Калужской области интересы Калужской области на международном, федеральном, региональном и местном уровнях в части вопросов, находящихся в ведении министерства.
4.3. Создавать юридические лица, межведомственные экспертные и иные советы, рабочие группы в соответствии с законодательством.
4.4. Учреждать ведомственные формы поощрения (грамоты, дипломы, благодарственные письма, нагрудные знаки).

5. УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВОМ

5.1. Министерство возглавляет министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области (далее - министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Калужской области. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление его функций и полномочий.
5.2. Заместители министра назначаются на должность и освобождаются от должности министром по согласованию с Губернатором Калужской области.
5.3. Министр, осуществляя руководство министерством:
- представляет в Правительство Калужской области на утверждение предельную штатную численность государственных гражданских служащих министерства;
- утверждает положения о подразделениях, смету расходов на содержание, а также штатное расписание министерства;
- назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих, принимает на работу и увольняет работников министерства;
- принимает нормативные правовые акты в пределах своих полномочий;
- утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих и должностные инструкции работников министерства;
- осуществляет иные функции представителя нанимателя и работодателя в соответствии с законодательством;
- распоряжается в соответствии с законодательством бюджетными средствами, выделенными министерству;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатору Калужской области и в Правительство Калужской области проекты нормативных правовых актов по вопросам ведения министерства;
- подписывает соглашения, договоры и иные документы от имени министерства, действует без доверенности от имени министерства, представляет его интересы во всех организациях, судебных и иных органах, выдает доверенности от имени министерства в порядке, установленном законодательством;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.
5.4. В министерстве образуется коллегия под председательством министра, персональный состав и положение о которой утверждаются министром.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА

6.1. Имущество министерства является государственной собственностью Калужской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
6.2. Финансирование министерства осуществляется за счет средств областного бюджета в установленном законодательством порядке.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

Прекращение деятельности министерства осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством.





