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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2016 года № 436

О передаче комитету по м олодежной политике
Л енинградской области полномочий и функций
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и внесении изменений
в постановления Правительства Л енинградской области
от 22 октября 2009 года № 317 и от 30 июня 2014 года № 275

В целях повышения эффективности деятельности органов
исполнительной власти Ленинградской области,
в соответствии
со статьей 40 Устава Ленинградской
области Правительство
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Передать
от Комитета правопорядка
и безопасности
Ленинградской области комитету по молодежной политике Ленинградской
области полномочия по осуществлению прав и обязанностей органа
исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющего
регулирование общественных отношений в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установленные
областным законом от 29 декабря 2005 года № 125-оз "О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями
Ленинградской
области
в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних", и функции по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Ленинградской области.
2. Внести в Положение о комитете по молодежной политике
Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства
Ленинградской области от 22 октября 2009 года № 317, изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
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3.
Внести в Положение о Комитете правопорядка и безопасности
Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства
Ленинградской области от 30 июня 2014 года № 275, следующие
изменения:
пункт 2.6 признать утратившим силу;
в абзаце третьем пункта 3.1 слова "комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской
области;" исключить.

Губернатор
Ленинградской области
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Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 16 ноября 2016 года № 436

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о комитете по молодежной политике
Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства
Ленинградской области от 22 октября 2009 года № 317

1. В разделе 3 (Полномочия Комитета):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) осуществление в установленном порядке
бюджетных
полномочий главного распорядителя бюджетных средств, получателя
бюджетных средств, главного администратора дохо'дов бюджета,
администратора доходов бюджета, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, в объемах, предусмотренных областным законом
об областном бюджете Ленинградской области;";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) осуществление разработки и реализации государственных
программ Ленинградской области, ответственным исполнителем которых
является Комитет, а также участие в разработке и реализации иных
государственных программ Ленинградской области по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета;";
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) проведение в установленном порядке антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов
Комитета
при проведении их правовой экспертизы и нормативных правовых актов
Комитета при мониторинге их применения;";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) выступление государственным заказчиком при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в целях
обеспечения исполнения полномочий Комитета в соответствии
с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;";
дополнить пунктами 18 —27 следующего содержания:
"18)
осуществление
внутреннего
финансового
контроля
и внутреннего финансового аудита в порядке, установленном
Правительством Ленинградской области;
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19) осуществление прав и обязанностей органа исполнительной
власти Ленинградской области, осуществляющего регулирование
общественных отношений в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, установленных областным
законом от 29 декабря 2005 года № 125-оз "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными
государственными
полномочиями
Ленинградской
области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
20) рассмотрение обращений граждан, объединений граждан,
в том числе юридических лиц, поступающих в Комитет, в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
21) осуществление правомочия обладателя информации в пределах
своей компетенции;
22) обеспечение доступа к информации о своей деятельности
на русском языке в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления";
23) участие в создании информационных систем и обеспечении
доступа к содержащейся в них информации на русском языке;
24) представление Ленинградской области в отношениях,
регулируемых действующим законодательством, в том числе выступление
по делам, подведомственным арбитражному суду, а также суду общий
юрисдикции, включая мировых судей, в пределах компетенции Комитета;
25) осуществление полномочий в области мобилизационной
подготовки и мобилизации, определенных Федеральным законом
от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации", в пределах компетенции
Комитета;
26)
осуществление
хранения,
комплектования,
учета
и использования архивных документов Комитета в пределах компетенции
Комитета;
27) осуществление мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов Комитета, а также областных законов, разработчиком
проектов которых являлся Комитет, в соответствии с областным законом
от 21 декабря 2010 года № 81-оз "О мониторинге правоприменения
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской
области".".
2. В разделе 4 (Функции Комитета):
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) обеспечение исполнения федеральных законов и областных
законов, правовых актов Губернатора Ленинградской области и правовых
актов Правительства Ленинградской области, а также поручений
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Губернатора Ленинградской области и поручений курирующего
заместителя Председателя Правительства Ленинградской области в рамках
компетенции Комитета;";
пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"14) подготовка ответов на обращения граждан, объединений
граждан, в том числе юридических лиц, а также должностных лиц
в случаях и порядке, установленных федеральными законами
и (или) областными законами;
15) организация приема граждан и представителей организаций
должностными лицами Комитета в установленном порядке;";
пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) участие в установленном порядке в реализации федеральных
государственных и целевых программ, а также разработке и реализации
ведомственных
целевых
программ
по
вопросам,
отнесенным
к компетенции Комитета;";
пункты 22, 27 и 28 признать утратившими силу;
в пункте 29 слова "предоставление информации о деятельности
Комитета, в том числе" исключить;
дополнить пунктами 3 9 - 4 2 следующего содержания:
"39)
обеспечение
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской
области;
40) формирование и утверждение плана закупок, плана-графика
в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд; разработка и утверждение технического задания,
проектов контрактов, обоснования начальной (максимальной) цены
контракта на осуществление закупок путем проведения конкурсов
(открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным
участием, закрытых двухэтапных конкурсов), аукционов (аукционов
в электронной форме, закрытых аукционов), запросов котировок, запросов
предложений, а также проектов контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд
Комитета при осуществлении закупки у единственного поставщика;
41)
осуществление
правового
информирования
населения
Ленинградской области по вопросам, относящимся к компетенции
Комитета, в порядке, определенном Правительством Ленинградской
области;
42) разработка проектов правовых актов Ленинградской области
в соответствии с федеральным законодательством и областным
законодательством по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.".

