
-реализации государственных полномочий в сфере внутренней региональной и 
муниципальной политики; 

-представления интересов Губернатора Нижегородской области и реализации его полномочий 
в Законодательном Собрании Нижегородской области, взаимодействия Губернатора 
Нижегородской области, Правительства Нижегородской области, органов исполнительной власти 
Нижегородской области с Законодательным Собранием Нижегородской области; 

-организационно-технического, документационного и аналитического обеспечения 
исполнения Губернатором Нижегородской области, Председателем Правительства и 
Правительством Нижегородской области полномочий; 

-в сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Нижегородской области, 
Председателя Правительства и Правительства Нижегородской области и взаимодействия органов 
исполнительной власти Нижегородской области с органами законодательной власти; 

-обеспечения реализации полномочий Губернатора Нижегородской области по вопросам 
помилования, соблюдения и защиты прав человека, содействие восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий; 

-деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного 
самоуправления Нижегородской области по проведению административной реформы в 
Нижегородской области; 

-взаимодействия Губернатора Нижегородской области, Правительства Нижегородской 
области и иных органов исполнительной власти Нижегородской области с правоохранительными 
органами, органами прокуратуры, судами; 

-представления интересов Губернатора Нижегородской области, Правительства 
Нижегородской области в государственных органах, правоохранительных органах, органах 
прокуратуры, судах; 

-государственной политики в области архивного дела; 
-в области обеспечения общественной, экономической, информационной безопасности, 

правопорядка, противодействия терроризму, экстремизму и коррупции, незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ на территории Нижегородской области, а также 
организации и обеспечения на территории Нижегородской области мобилизационной подготовки 
и мобилизации, обеспечения реализации полномочий в сфере защиты сведений, составляющих 
государственную тайну; 

-управления государственной гражданской и муниципальной службами Нижегородской 
области; 

-организационного обеспечения деятельности мировых судей Нижегородской области, их 
аппаратов, финансового обеспечения государственных нотариальных контор, юридических 
консультаций; 

-реализации полномочий Правительства Нижегородской области в рамках заключенного 
Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 
Нижегородской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении 
вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, 
организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по 
гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 
259-р;  

-реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 
декабря 2014 года № 2446-р; 

-реализации на территории Нижегородской области полномочий, переданных Российской 
Федерацией, на государственную регистрацию актов гражданского состояния. 
 


