
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.01.2014 № 40-од
___________________
                          г. ПСКОВ

Об  утверждении  Положения 
об Управлении - представительстве Администрации 
Псковской области при Правительстве Российской 
Федерации в г. Москве

На  основании  статьи  20  Закона  области  от  19  февраля  2002  г. 
№  174-ОЗ  «О  системе  органов  исполнительной  власти  Псковской 
области»,  в  соответствии  с  постановлением  Администрации  области 
от 12 августа 2010 г. № 300 «Об утверждении Положения об Аппарате 
Администрации Псковской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить  прилагаемое  Положение  об  Управлении  - 
представительстве  Администрации  Псковской  области 
при Правительстве Российской Федерации в г. Москве.

Заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области                                                       М.К.Жаворонков
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УТВЕРЖДЕНО
приказом по Аппарату 

Администрации области
от _____ 2014 № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении - представительстве Администрации Псковской области

при Правительстве Российской Федерации в г. Москве

1. Общие положения

1.  Управление  -  представительство  Администрации  Псковской 
области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве (далее - 
Управление)  является  подразделением  Аппарата  Администрации 
области.

2.  Управление  представляет  интересы  Администрации  области 
в  органах  законодательной  и  исполнительной  власти  Российской 
Федерации,  в субъектах Российской Федерации,  а также иных органах 
и организациях.

3. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  Уставом 
Псковской  области,  законами  Псковской  области,  указами 
и  распоряжениями  Губернатора  Псковской  области,  постановлениями 
и  распоряжениями  Администрации  Псковской  области,  настоящим 
Положением.

4. Управление имеет бланки со своим наименованием.

2. Цели и задачи Управления

1.  Целью  деятельности  Управления  является  обеспечение 
взаимодействия Администрации области и иных органов исполнительной 
власти  области  с  исполнительными  и  законодательными  органами 
государственной власти Российской Федерации.

2.  По  поручению  Губернатора  области  представляет  Псковскую 
область в Правительстве Российской Федерации,  федеральных органах 
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исполнительной  власти,  иных  государственных  органах  Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

3. По поручению Губернатора области, заместителей Губернатора 
области  Управление  осуществляет  предварительные  переговоры 
в федеральных органах исполнительной власти,  иных государственных 
органах,  представительствах  стран  -  участников  международных 
внешнеэкономических  отношений  с  Псковской  областью, 
расположенных  в  г.  Москве,  по  вопросам,  затрагивающим  интересы 
области.

4.  По  запросу  Губернатора  области,  заместителей  Губернатора 
области  либо  уполномоченных  ими  лиц  Управление  осуществляет 
подготовку  информационно-аналитических  и  справочных  материалов 
для рассмотрения на совещаниях и заседаниях Администрации области.

5.  Управление  оказывает  содействие  организациям  Псковской 
области  в  продвижении  продукции  и  услуг  на  международные 
и  внутрироссийские  рынки,  проводит  предварительную  работу 
по  привлечению  иностранных  и  российских  инвестиций 
в  экономическую,  социальную,  культурную  и  гуманитарную  сферы 
области.

6. Принимает участие в организации торжественных, протокольных 
мероприятий и деловых встреч с участием делегаций (представителей) 
Псковской  области,  Администрации  области,  проводимых 
на федеральном уровне.

7.  По поручению Губернатора области, заместителей Губернатора 
области оказывает содействие в организации и материально-техническом 
обеспечении  должностных  лиц  Администрации  области,  органов 
исполнительной власти области в период их командирования и работы 
в г. Москве, а также официальных делегаций (представителей) Псковской 
области, Администрации области.

8.  Организует  и  координирует  взаимодействие  Администрации 
области,  органов  исполнительной  власти  области  с  политическими 
партиями,  профессиональными  союзами,  общественными 
объединениями,  религиозными  и  иными  организациями,  в  том  числе 
c псковским землячеством в г. Москве.

9.  Осуществляет  иные  функции  в  пределах  компетенции 
Управления.
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3. Права Управления

Для осуществления своих функций Управление имеет право:
1. Разрабатывать и вносить Губернатору области проекты законов 

области, проекты указов и распоряжений Губернатора области, проекты 
постановлений  и  распоряжений  Администрации  области  по  вопросам, 
относящимся к компетенции Управления.

2.  Запрашивать  в  установленном  порядке  от  подразделений 
Аппарата  Администрации  области,  органов  исполнительной  власти 
области,  органов  местного  самоуправления,  иных  государственных 
органов  и  организаций  информацию  (материалы),  необходимые 
для осуществления функций Управления.

3. Участвовать по поручению Губернатора области и заместителей 
Губернатора  области  на  заседаниях  и  в  совещаниях,  проводимых 
на уровне федеральных государственных органов.

4.  Вносить  предложения  заместителю  Губернатора  области  - 
Руководителю Аппарата Администрации области о привлечении к работе 
на  договорной  основе  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции 
Управления,  научных и  иных организаций,  ученых,  экспертов  и  иных 
специалистов.

4. Организация деятельности и руководство Управлением

1.  Управление  возглавляет  начальник,  назначаемый 
и освобождаемый от должности в установленном порядке Губернатором 
области.

2. Начальник Управления:
2.1. организует работу Управления, осуществляет непосредственное 

руководство  Управлением  и  несет  персональную  ответственность 
за  выполнение  возложенных  на  Управление  задач  и  состояние 
исполнительской дисциплины;

2.2. рассматривает и согласовывает в соответствии с Регламентом 
Администрации  Псковской  области  внесенные  проекты  актов 
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Губернатора  области  и  Администрации  области  и  другие  документы 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

2.3.  вправе  участвовать  в  заседаниях  Администрации  области, 
заседаниях  координационных  совещательных  органов 
при  Администрации  области,  проводимых  по  вопросам,  входящим 
в компетенцию Управления;

2.4.  по  поручению  Губернатора  области  и  его  заместителей 
участвует  в  заседаниях,  проводимых  федеральными  органами 
законодательной  и  (или)  исполнительной  власти  либо  иными 
государственными органами;

2.5. вправе запрашивать в установленном порядке от подразделений 
Аппарата  Администрации  области,  органов  исполнительной  власти 
области,  органов  местного  самоуправления,  иных  государственных 
органов  и  организаций  информацию  (материалы),  необходимые 
для осуществления функций Управления; 

2.6.  организует  подготовку  должностных  регламентов 
государственных гражданских служащих области в Управлении (далее - 
сотрудники Управления)  и  должностных инструкций иных работников 
Управления (далее - работники Управления);

2.7. распределяет обязанности между сотрудниками Управления;
2.8.  вносит  заместителю  Губернатора  области  -  Руководителю 

Аппарата  Администрации  области  предложения  о  назначении 
на  должность  и  освобождении  от  должности,  о  повышении 
квалификации,  поощрении  сотрудников  Управления  и  о  применении 
к ним мер дисциплинарного взыскания.

3. Штатное расписание Управления утверждается в установленном 
порядке  заместителем Губернатора  области -  Руководителем Аппарата 
Администрации области.

4.  Сотрудники  Управления  при  осуществлении  функций, 
возложенных  на  Управление,  руководствуются  Регламентом 
Администрации  Псковской  области,  Положением  об  Аппарате 
Администрации Псковской области,  Инструкцией по делопроизводству 
в  Администрации  Псковской  области,  настоящим  Положением 
и утвержденным в установленном порядке должностным регламентом.
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5. Сотрудники Управления в установленном порядке назначаются 
и освобождаются от должности приказом по Аппарату Администрации 
области по предложению начальника Управления.

6  Условия  труда  сотрудников  Управления  определяются 
федеральным  законодательством  и  законодательством  области, 
регулирующим вопросы государственной гражданской службы, а также 
трудовым законодательством.

7.  В  случае  временного  отсутствия  начальника  Управления 
его  обязанности  возлагаются  на  сотрудника  Управления  приказом 
по Аппарату Администрации области.

5. Прекращение деятельности Управления

1.  Прекращение  деятельности  (упразднение)  Управления 
осуществляется Администрацией области в установленном порядке.

2.  При  прекращении  деятельности  Управления  обеспечивается 
соблюдение  прав  и  законных  интересов  сотрудников  и  работников 
Управления в соответствии с законодательством.

_______



6

Пояснительная записка
к проекту приказа «Об утверждении Положения об Управлении-

представительстве Администрации Псковской области при 
Правительстве РФ в г.Москва»

Настоящий  проект  приказа  «Об  утверждении  Положения 
об  Управлении-представительстве  Администрации  Псковской  области 
при Правительстве РФ в г.Москва» разработан с учетом произведенной 
реорганизации  в  Управлении-представительстве  Администрации 
Псковской области при Правительстве РФ в г.Москва.

Начальник Управления                                                                 Валеев Б.В.

Калаушина Е.Н.
(495) 9334086


