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10 мая 2016 года
N 124


УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОМОЩНИКАХ ГУБЕРНАТОРА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Кировской области от 28.01.2022 N 14)


Для повышения эффективности реализации полномочий Губернатора Кировской области постановляю:
1. Утвердить Положение о помощниках Губернатора Кировской области на общественных началах (далее - Положение) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Кировской области от 20.09.2004 N 48 "Об утверждении Положения о помощнике Губернатора Кировской области на общественных началах".
3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ





Приложение

Утверждено
Указом
Губернатора области
от 10 мая 2016 г. N 124

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОМОЩНИКАХ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Кировской области от 28.01.2022 N 14)


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и полномочия помощников Губернатора Кировской области на общественных началах (далее - помощник), порядок наделения полномочиями и их прекращения.
1.2. Наделение полномочиями помощника осуществляется Губернатором Кировской области по мере необходимости. Количество помощников определяет Губернатор Кировской области.
1.3. Не могут наделяться полномочиями помощника на общественных началах лица, замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, иные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
1.4. В своей деятельности помощник руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Кировской области, законами Кировской области, указами и распоряжениями Губернатора Кировской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Кировской области и настоящим Положением.
1.5. Помощник реализует предоставленные ему полномочия лично и на безвозмездной основе.

2. Функции и обязанности помощника

2.1. Во исполнение возложенных полномочий помощник осуществляет следующие функции:
участвует в организационно-протокольном обеспечении совещаний, официальных, рабочих встреч, рабочих поездок, торжественных приемов, церемоний и иных мероприятий с участием Губернатора Кировской области;
участвует в подготовке программ визитов Губернатора Кировской области за рубеж и поездок в субъекты Российской Федерации, а также в координации деятельности по выполнению этих программ;
взаимодействует с заинтересованными территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Кировской области, иными организациями (далее - органы и организации) при подготовке визитов в Кировскую область делегаций и должностных лиц других субъектов Российской Федерации, иностранных делегаций и отдельных граждан иностранных государств и осуществляет информирование вышеуказанных органов и организаций в пределах своей компетенции о характере мероприятий с участием Губернатора Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Кировской области от 28.01.2022 N 14)
2.2. Помощник обязан:
своевременно и качественно выполнять данные ему поручения;
соблюдать требования действующего законодательства и настоящего Положения при осуществлении его полномочий.
2.3. Помощнику запрещается:
использовать свой статус и полномочия, а также информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением его полномочий, в личных целях, а также в интересах третьих лиц;
разглашать либо иным способом использовать конфиденциальную информацию, к которой он имел доступ в связи с исполнением его полномочий;
совершать действия, порочащие статус помощника либо наносящие ущерб репутации Губернатора Кировской области или органов государственной власти Кировской области;
получать вознаграждение от физических и юридических лиц в связи с исполнением полномочий помощника Губернатора.
2.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения полномочий помощника они подлежат прекращению по инициативе Губернатора Кировской области.

3. Порядок наделения полномочиями помощника и их прекращения

3.1. Наделение полномочиями помощника осуществляется по решению Губернатора Кировской области.
3.2. Наделение полномочиями помощника осуществляется на срок полномочий Губернатора Кировской области, если иной срок (не превышающий срок полномочий Губернатора Кировской области) не указан в решении о наделении полномочиями помощника.
3.3. Лицо, наделяемое полномочиями помощника, представляет в управление по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Кировской области от 28.01.2022 N 14)
личное заявление о наделении полномочиями помощника с резолюцией Губернатора Кировской области, содержащей положительное решение по данному вопросу;
две фотографии размером 3 x 4 см.
3.4. После представления документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, администрация Губернатора и Правительства Кировской области готовит проект решения о наделении полномочиями помощника и представляет его Губернатору Кировской области в установленном порядке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Кировской области от 28.01.2022 N 14)
3.5. Лицу, наделенному полномочиями помощника, управлением по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области выдается удостоверение за подписью Губернатора Кировской области, в котором указывается его статус, по прилагаемой форме.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Кировской области от 28.01.2022 N 14)
В случае прекращения полномочий помощника удостоверение подлежит возврату в управление по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Кировской области от 28.01.2022 N 14)
3.6. Прекращение полномочий помощника осуществляется в следующих случаях:
в связи с истечением срока его полномочий;
в связи с прекращением полномочий Губернатора Кировской области;
в связи с замещением помощником государственной или муниципальной должности либо в связи с поступлением его на государственную либо муниципальную службу;
по инициативе Губернатора Кировской области;
по инициативе помощника;
в связи со смертью помощника.
3.7. Решение о наделении полномочиями помощника, а также об их прекращении принимается в форме распоряжения Губернатора Кировской области.





Приложение
к Положению

ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │            УДОСТОВЕРЕНИЕ           │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
│                                    │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│  Герб        КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ     │          УДОСТОВЕРЕНИЕ N           │
│Кировской                           │                                    │
│ области                            │               Ф.И.О.               │
│                                    │                                    │
│                                    │              помощник              │
│                                    │   Губернатора Кировской области    │
│                                    │      на общественных началах       │
│                 Дата выдачи        │                                    │
│                                    │                                    │
│   Настоящее удостоверение  подлежит│Губернатор                          │
│сдаче при прекращении полномочий    │Кировской области             Ф.И.О.│
│                                    │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘




