
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 04.10.2012 № 537-од

г. ПСКОВ

Об  утверждении  Положения 
о Государственно-правовом комитете 
Администрации области

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:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственно-правовом 
комитете Администрации области.

2. Признать утратившим силу приказ по Аппарату Администрации 
области  от  18  июля  2005  г.  №  207  «Об  утверждении  Положения 
о государственно-правовом комитете Администрации области».

Заместитель Губернатора области -
Руководитель Аппарата 
Администрации области                                                     М.К.Жаворонков



УТВЕРЖДЕНО
приказом по Аппарату

Администрации области
от 04.10.2012 № 537-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственно-правовом комитете Администрации области

1. Общие положения

1.1.  Государственно-правовой  комитет  Администрации  области 
(далее  -  Комитет)  является  подразделением  Аппарата  Администрации 
области,  осуществляющим  правовое  обеспечение  деятельности 
Губернатора  области  и  Администрации  области  как  высшего  органа 
исполнительной власти Псковской области.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами, 
федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации 
и  Правительства  Российской  Федерации,  иных  федеральных  органов 
исполнительной власти, Уставом Псковской области, законами области, 
актами  Губернатора  области  и  Администрации  области,  а  также 
настоящим Положением.

1.3.  Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с  подразделениями  Аппарата  Администрации  области  и  органами 
исполнительной  власти  области,  территориальными  органами 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  иными  органами 
и организациями. 

1.4. Комитет имеет бланки со своим наименованием.

2. Основные цели и задачи Комитета

2.1.  Основной  целью  деятельности  Комитета  является  создание 
надлежащих  условий  для  реализации  Губернатором  области, 
Администрацией  области  полномочий,  возложенных  на  них 
Конституцией  Российской  Федерации,  Уставом  Псковской  области, 
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федеральным  законодательством  и  законодательством  области, 
и  обеспечение  нормотворческой  и  правоприменительной  деятельности 
Губернатора области и Администрации области.

2.2. Основными задачами Комитета являются:
2.2.1.  правовое  обеспечение  деятельности  Губернатора  области, 

Администрации области;
2.2.2.  правовое  обеспечение  исполнения  полномочий 

Администрации  области  в  части  контроля  за  деятельностью  иных 
органов исполнительной власти области;

2.2.3.  информационное  обеспечение  подразделений  Аппарата 
Администрации  области  и  органов  исполнительной  власти  области 
по вопросам правоприменительной и нормотворческой деятельности.

3. Основные функции Комитета

Для решения возложенных задач Комитет осуществляет следующие 
функции:

3.1. участвует в подготовке проектов законов области для внесения 
их  Губернатором  области  в  Псковское  областное  Собрание  депутатов 
в порядке законодательной инициативы;

3.2.  проводит  правовую  экспертизу  проектов  законов  области, 
указов  и  распоряжений  Губернатора  области,  постановлений 
и  распоряжений  Администрации  области,  вносимых  подразделениями 
Аппарата  Администрации  области  и  органами  исполнительной  власти 
области  на  рассмотрение  Губернатора  области;  подготавливает 
заключения  на  указанные  проекты  о  соответствии  их  федеральному 
законодательству и законодательству области;

3.3.  проводит  при  проведении  правовой  экспертизы 
антикоррупционную  экспертизу  проектов  законов  области,  проектов 
указов Губернатора области и проектов постановлений Администрации 
области;

3.4.  проводит  при  проведении  правовой  экспертизы 
антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых  органами  исполнительной  власти  области, 
затрагивающих права,  свободы и  обязанности  человека  и  гражданина, 
имеющих межведомственный характер;
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3.5.  принимает  участие  в  подготовке  проектов  отзывов 
и  заключений  о  соответствии  федеральному  законодательству 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
проектов поправок к ним, поступивших в Администрацию области;

3.6.  подготавливает  заключения  о  соответствии  федеральному 
законодательству  и  законодательству  области  законов  области, 
поступивших Губернатору области для подписания и обнародования;

3.7.  проводит  экспертизу  и  готовит  заключения  о  соответствии 
федеральному  законодательству  и  законодательству  области  проектов 
договоров с участием Псковской области или Администрации области;

3.8.  обеспечивает  представительство  интересов  Губернатора 
области,  Администрации  области  по  доверенности  в  судах, 
антимонопольном органе, иных контрольных и надзорных органах;

3.9.  формирует  правовую  позицию  Администрации  области 
по  поступившим  протестам,  представлениям  и  иным  актам 
прокурорского  реагирования,  актам  федерального  органа 
исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  нормативно-
правовому регулированию в сфере юстиции;

3.10.  направляет  органам  исполнительной  власти  области 
предложения  об  отмене  или  изменении  принятых  ими  нормативных 
правовых  актов,  противоречащих  федеральному  законодательству 
и законодательству области;

3.11.  рассматривает  по  поручению  Губернатора  области, 
заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации  области  жалобы,  заявления  и  предложения  граждан 
и  организаций  по  вопросам  правоприменительной  деятельности 
Губернатора области и Администрации области;

3.12.  участвует  в  установленном  порядке  по  поручению 
Губернатора области,  заместителя Губернатора области - Руководителя 
Аппарата  Администрации  области  в  служебных  проверках 
(расследованиях);

3.13.  участвует  в  проведении  экспертизы  проектов 
административных регламентов исполнения государственных функций, 
предоставления государственных услуг Псковской области и составляет 
проекты заключений Администрации области по результатам указанной 
экспертизы;
ГПК.doc
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3.14.  обеспечивает  систематизацию  законодательства  области, 
выявление  пробелов  правового  регулирования  в  законодательстве 
области, проведение мониторинга правоприменения;

3.15.  обеспечивает  осуществление  Администрацией  области 
производства по делам об административных правонарушениях; 

3.16. осуществляет по поручению Губернатора области, заместителя 
Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области 
иные  функции,  вытекающие  из  цели  и  задач  Комитета,  указанных 
в разделе 2 настоящего Положения.

4. Права Комитета

В рамках осуществления своих функций Комитет вправе:
4.1.  запрашивать  от  подразделений  Аппарата  Администрации 

области,  органов  исполнительной  власти  области,  органов  местного 
самоуправления  и  иных  организаций  документы,  необходимые  для 
реализации возложенных на Комитет функций;

4.2.  запрашивать  от  подразделений  Аппарата  Администрации 
области,  органов  исполнительной  власти  области,  органов  местного 
самоуправления  и  иных  организаций  дополнительные  материалы, 
необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 
представленных  проектов,  а  также  дополнительные  материалы, 
необходимые  для  рассмотрения  заявлений  и  жалоб  граждан 
и организаций;

4.3.  возвращать  в  соответствии  с  Регламентом  Администрации 
Псковской  области  на  доработку  проекты  законов  области,  актов 
Губернатора  области  и  Администрации  области,  разрабатываемых 
подразделениями  Аппарата  Администрации  области  и  органами 
исполнительной  власти  области,  при  проведении  их  правовой 
экспертизы.

5. Руководство и организация деятельности Комитета

5.1.  Комитет  возглавляет  председатель,  назначаемый 
и  освобождаемый  от  должности  Губернатором  области 
по  представлению  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя 
ГПК.doc
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Аппарата Администрации области. Председатель Комитета вправе иметь 
трех заместителей.

5.2. Председатель комитета:
5.2.1.  осуществляет  непосредственное  руководство  Комитетом 

и  несет  персональную  ответственность  за  выполнение  возложенных 
на Комитет функций и состояние исполнительской дисциплины;

5.2.2. согласовывает в соответствии с Регламентом Администрации 
Псковской области проекты нормативных правовых актов Губернатора 
области,  Администрации  области  и  другие  документы  по  вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета;

5.2.3.  несет  ответственность  за  соответствие  действующему 
законодательству  актов  Администрации  области,  согласованных 
Комитетом,  и  осуществляет  в  случае  необходимости  официальное 
разъяснение принятых актов Администрации области;

5.2.4. по поручению Губернатора области, заместителя Губернатора 
области  -  Руководителя  Аппарата  Администрации  области  принимает 
участие в заседаниях коллегиальных органов, комиссий;

5.2.5. вносит на рассмотрение Губернатора области проекты актов 
Губернатора области, Администрации области;

5.2.6.  вносит на рассмотрение заместителя Губернатора области - 
Руководителя  Аппарата  Администрации  области  предложения 
по штатной численности и штатному расписанию Комитета;

5.2.7.  представляет  заместителю  Губернатора  области  - 
Руководителю  Аппарата  Администрации  области  предложения 
о назначении на должность и об освобождении от должности, о мерах 
поощрения  сотрудников  Комитета  и  применения  к  ним  мер 
дисциплинарного взыскания.

5.3.  Заместители председателя Комитета  и  иные государственные 
гражданские  служащие  Комитета  назначаются  на  должность 
и освобождаются от должности приказом по Аппарату Администрации 
области по представлению председателя Комитета. 

5.4.  В  случае  временного  отсутствия  председателя  Комитета  его 
обязанности  исполняет  один  из  заместителей  председателя  Комитета 
в соответствии с приказом по Аппарату Администрации области.

5.5.  В  целях  обеспечения  качества  юридической  экспертизы 
проектов актов Губернатора области, Администрации области, принимая 
ГПК.doc
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во  внимание  высокий  уровень  ответственности  государственных 
гражданских служащих, проходящих службу в Комитете, и необходимую 
высокую  квалификацию,  с  учетом  положений  Указа Президента 
Российской Федерации от  08 мая 2001 г.  № 528 «О некоторых мерах 
по  укреплению  юридических  служб  государственных  органов», 
в  соответствии  с  подпунктом  2  пункта  1  статьи  5 Закона  области 
от  08  апреля  2005  г.  №  428-ОЗ  «Об  оплате  труда  государственных 
гражданских  служащих  Псковской  области»  установлена  особенность 
прохождения  государственной гражданской службы в  Государственно-
правовом комитете Администрации области.

5.6.  Условия и оплата труда сотрудников Комитета определяются 
федеральным законодательством и законодательством области.

6. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников Комитета

Гарантии  правовой  и  социальной  защиты  сотрудников  Комитета 
как государственных гражданских служащих области регламентируются 
федеральным  законодательством  и  законодательством  области 
о государственной гражданской службе, а также иными нормативными 
правовыми актами Псковской области.

7. Прекращение деятельности Комитета

Прекращение  деятельности  Комитета  (упразднение) 
осуществляется  актом  Администрации  области  в  соответствии 
с законодательством области. 

_______
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