
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.09.2012 № 531-од

г. ПСКОВ

Об утверждении Положения о Комитете 
по  вопросам  местного  самоуправления 
Администрации области

В соответствии со статьей 20 Закона области от 19 февраля 2002 г. 
№  174-ОЗ  «О  системе  органов  исполнительной  власти  Псковской 
области»,  на  основании  постановления  Администрации  области 
от 12 августа 2010 г. № 300 «Об утверждении Положения об Аппарате 
Администрации Псковской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  Комитете  по  вопросам 
местного самоуправления Администрации области.

2.  Исполнение  служебных  обязанностей  председателя  Комитета 
по вопросам местного самоуправления Администрации области в период 
его  временного  отсутствия  возложить  на  заместителя  председателя 
комитета - начальника организационного отдела Комитета по вопросам 
местного самоуправления Администрации области.

В  случае  невозможности  исполнения  служебных  обязанностей 
заместителем  председателя  комитета  -  начальником  организационного 
отдела Комитета по вопросам местного самоуправления Администрации 
области  исполнение  служебных  обязанностей  председателя  Комитета 
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по  вопросам  местного  самоуправления  Администрации  области 
возложить  на  заместителя  председателя  комитета  -  начальника  отдела 
регистра  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Комитета 
по вопросам местного самоуправления Администрации области.

3. Признать утратившим силу приказ по Аппарату Администрации 
области  от  18  июля  2005  г.  №  209  «Об  утверждении  Положения 
о  Комитете  по  вопросам  местного  самоуправления  Администрации 
области».

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

МСУ.doc



УТВЕРЖДЕНО
приказом по Аппарату

Администрации области
от 27.09.2012 № 531-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по вопросам местного самоуправления Администрации 

области

1. Общие положения

1.1.  Комитет  по  вопросам  местного  самоуправления 
Администрации  области  (далее  -  Комитет)  является  подразделением 
Аппарата  Администрации  области,  обеспечивающим  реализацию 
в  пределах компетенции  полномочий Администрации  области в  сфере 
местного самоуправления.

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

1.3.  Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с  подразделениями  Аппарата  Администрации  области,  органами 
исполнительной  власти  области,  Псковским  областным  Собранием 
депутатов,  органами  местного  самоуправления,  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 
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и заместителями Губернатора области полномочий по вопросам местного 
самоуправления,  возложенных  на  них  федеральным  и  областным 
законодательством,  и  обеспечение  эффективного  функционирования 
Администрации  области  как  высшего  исполнительного  органа 
государственной власти области.

2.2. Основными задачами Комитета является:
2.2.1.  обеспечение  в  пределах  компетенции  реализации 

Администрацией  области  полномочий  по  вопросам  местного 
самоуправления,  взаимодействия  с  муниципальными  образованиями, 
нормативного  правового  регулирования  разграничения  полномочий 
между муниципальными образованиями, осуществления приграничного 
сотрудничества муниципальных образований;

2.2.2.  обеспечение  реализации  законодательства  по  вопросам 
организации  местного  самоуправления,  разработка  проектов 
нормативных  правовых  актов  области,  правовое  обеспечение 
деятельности  Администрации  области  по  вопросам,  входящим 
в компетенцию Комитета;

2.2.3.  организационно-методическое  обеспечение  деятельности 
органов  местного  самоуправления  и  обеспечение  взаимодействия 
органов  местного  самоуправления  и  органов  государственной  власти 
области.

3. Основные функции Комитета

Для реализации возложенных на Комитет целей и задач Комитет 
выполняет следующие функции:

3.1.  организует  сбор  и  обработку  информации  о  социально-
экономическом  положении  в  муниципальных  образованиях, 
деятельности  органов  местного  самоуправления  с  целью оперативного 
информирования  Губернатора  области,  заместителей  Губернатора 
области и должностных лиц Администрации области. Готовит на основе 
поступающей  от  органов  местного  самоуправления  информации 
аналитические,  справочные  и  другие  материалы  для  формирования 
государственной политики по вопросам местного самоуправления;
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3.2.  обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти 
области  и  органов  местного  самоуправления,  оказывает 
организационную,  методическую,  консультативную  помощь  органам 
местного  самоуправления,  должностным  лицам  местного 
самоуправления в их деятельности, в том числе по правовым вопросам, 
вопросам укрепления кадрового потенциала. Осуществляет методическое 
обеспечение  деятельности  Аппарата  Администрации  области 
по вопросам организации местного самоуправления;

3.3.  осуществляет  в  пределах  компетенции  контроль 
за  исполнением  переданных  органам  местного  самоуправления 
отдельных  государственных  полномочий  в  порядке,  определяемом 
законами области, во взаимодействии с органами исполнительной власти 
области;

3.4.  осуществляет  организационное  и  методическое  обеспечение 
деятельности  должностных  лиц  Администрации  области  и  органов 
исполнительной  власти  области,  уполномоченных  на  осуществление 
взаимодействия Администрации области и иных органов исполнительной 
власти  области  с  органами  местного  самоуправления  и  населением 
муниципальных образований;

3.5.  готовит  сводный  доклад  о  результатах  мониторинга 
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления 
городских округов и муниципальных районов на основе  комплексного 
анализа информации, указанной в докладах глав местных администраций 
(глав муниципальных образований) муниципальных районов и городских 
округов;

3.6.  вырабатывает  предложения  по  вопросам  определения 
нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления;

3.7.  организует подготовку и проведение семинаров и совещаний 
с  главами  муниципальных  образований  области,  а  также  научно-
практических конференций, семинаров, совещаний по вопросам местного 
самоуправления;

3.8. координирует деятельность органов местного самоуправления 
муниципальных  образований  по  реализации  ими  различных  проектов, 
в  том  числе  международных,  по  приграничному  сотрудничеству, 
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содействует  органам  местного  самоуправления  в  осуществлении 
развития  приграничного  сотрудничества  муниципальных  образований 
в рамках соглашений о сотрудничестве;

3.9. разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных 
правовых актов области по вопросам местного самоуправления;

3.10. ведет регистр муниципальных нормативных правовых актов;
3.11.  проводит  правовую  экспертизу  муниципальных  правовых 

актов на соответствие  их Конституции Российской Федерации,  Уставу 
Псковской  области,  федеральному  и  областному  законодательству, 
готовит  директивы  с  предложением  о  приведении  в  соответствие 
с действующим законодательством указанных правовых актов, если они 
противоречат  Конституции  Российской  Федерации,  федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу  Псковской  области,  законам  и  иным  нормативным  правовым 
актам области;

3.12.  проводит  правовую  экспертизу  проектов  федеральных 
и  нормативных  правовых  актов  области  по  вопросам  организации 
местного самоуправления;

3.13.  проводит  работу  по  обеспечению  соответствия  уставов 
муниципальных  образований  федеральному  и  областному 
законодательству,  в  том  числе  в  рамках  соглашений,  заключенных 
Администрацией  области  с  федеральным  органом  исполнительной 
власти,  уполномоченным в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований;

3.14.  обеспечивает  защиту  интересов  Администрации  области 
в судебном порядке по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, 
по поручению Губернатора области, заместителей Губернатора области;

3.15.  вырабатывает  предложения  по  совершенствованию 
взаимодействия  Администрации  области  с  органами  местного 
самоуправления;

3.16.  анализирует предложения и рекомендации,  иные документы 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти  области  по  вопросам  организации  местного  самоуправления, 
изучает  положительный опыт работы органов государственной власти, 
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органов  местного  самоуправления  других  субъектов  Российской 
Федерации по вопросам организации местного самоуправления в целях 
их  применения  органами  местного  самоуправления  на  территории 
области;

3.17.  выполняет  поручения  Губернатора  области  и  заместителей 
Губернатора области по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, 
и осуществляет контроль за их исполнением;

3.18.  рассматривает  письма,  жалобы  и  заявления,  поступающие 
в  Администрацию  области,  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции 
Комитета;

3.19. ведет делопроизводство в установленном порядке.

4. Права Комитета

В соответствии с действующим законодательством Комитет имеет 
право:

4.1. инициировать образование экспертных комиссий, привлечение 
в  установленном  порядке  к  работе  на  договорной  основе  для 
консультаций,  изучения,  подготовки  и  принятия  решений  научные 
и  исследовательские  учреждения,  а  также  отдельных  ученых 
и высококвалифицированных специалистов;

4.2.  проводить  анализ  работы  органов  местного  самоуправления 
области  по  выполнению федерального  и  областного  законодательства, 
иных  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  различные 
аспекты деятельности органов местного самоуправления;

4.3.  подготавливать  и  вносить  на  рассмотрение  Губернатора 
области  предложения  по  реализации  полномочий  исполнительно-
распорядительного характера по общим вопросам, в том числе в части 
подготовки  обращений  в  форме  директивы  с  предложением  органу 
местного  самоуправления,  выборному  или  иному  должностному  лицу 
местного самоуправления привести в соответствие с законодательством 
изданные  ими  правовые  акты  в  случае,  если  указанные  акты 
противоречат  Конституции  Российской  Федерации,  федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
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Уставу  Псковской  области,  законам  и  иным  нормативным  правовым 
актам области;

4.4.  рассматривать  и  вносить  Губернатору  области  предложения 
по  проектам  нормативных  правовых  актов  Администрации  области, 
относящихся  к  компетенции  Комитета.  Рассматривать  и  вносить 
Губернатору области предложения по проектам законов, в том числе на 
основании предложений органов местного самоуправления, по вопросам 
организации  местного  самоуправления  до  внесения  их  в  Псковское 
областное Собрание депутатов;

4.5.  участвовать  в  работе  сессий,  семинаров,  совещаний  при 
рассмотрении  положения  дел  в  конкретных  муниципальных 
образованиях,  в  проверках  деятельности  муниципальных  образований, 
проводимых Контрольным управлением Администрации области;

4.6.  участвовать по поручению Губернатора области,  заместителя 
Губернатора области в работе сессий и заседаний комитетов Псковского 
областного Собрания депутатов по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета;

4.7.  участвовать  в  реализации  программ  подготовки  кадров  для 
муниципальной службы и профессионального развития муниципальных 
служащих;

4.8.  участвовать  в  работе  Администрации  области 
с  международными  организациями,  фондами  и  некоммерческими 
организациями  по  развитию  партнерских  связей  и  проектной 
деятельности;

4.9.  запрашивать  и  получать  от  подразделений  Аппарата 
Администрации  области,  органов  исполнительной  власти  области 
аналитические  материалы,  предложения  по  планам  мероприятий, 
информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые 
для организационного обеспечения деятельности Комитета;

4.10.  в  установленном  порядке  запрашивать  и  получать 
необходимую  для  осуществления  полномочий  Комитета  информацию 
от  расположенных  на  территории  области  территориальных  органов 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного 
самоуправления, а также иных организаций и их должностных лиц;
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4.11.  по  поручению  Губернатора  области,  заместителей 
Губернатора  области  подготавливать  методические  материалы 
и  рекомендации  в  пределах  своей  компетенции  для  направления 
заинтересованным органам и организациям, а также для распространения 
в средствах массовой информации в установленном порядке.

5. Руководство и организация деятельности Комитета

5.1.  Комитет  возглавляет  председатель  Комитета,  назначаемый 
и  освобождаемый  от  должности  Губернатором  области 
по  представлению  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя 
Аппарата Администрации области. 

5.2.  Председатель  Комитета  имеет  двух  заместителей.  В  случае 
временного  отсутствия  председателя  Комитета  его  полномочия 
исполняет один из заместителей председателя Комитета в соответствии 
с приказом по Аппарату Администрации области.

5.3. Председатель Комитета:
а)  осуществляет  непосредственное  руководство  Комитетом 

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

б)  рассматривает  и  согласовывает  в  соответствии  с  Регламентом 
Администрации  Псковской  области  внесенные  проекты  актов 
Губернатора  области,  Администрации области и другие  документы по 
вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

в)  вправе  участвовать  в  заседаниях  Администрации  области, 
совещаниях у заместителей Губернатора области, заседаниях комиссий, 
советов  и  оргкомитетов,  совещаниях,  проводимых  по  вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета;

г)  по поручению Губернатора области,  заместителей Губернатора 
области,  заместителей Руководителя Аппарата Администрации области 
участвует в заседаниях коллегиальных органов;

д)  запрашивает  в  пределах  компетенции  Комитета  у  органов 
исполнительной  власти  области,  органов  местного  самоуправления, 
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других организаций материалы, необходимые для анализа и подготовки 
вопросов, рассматриваемых в Администрации области;

е)  привлекает  при  необходимости  в  установленном  порядке  для 
проработки  вопросов,  рассматриваемых  в  Администрации  области, 
представителей  органов  исполнительной  власти  области,  научных 
и других организаций;

ж) направляет в соответствующие органы исполнительной власти 
области документы, поступившие в Администрацию области от органов 
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  иных 
органов  и  организаций,  по  которым  не  требуется  решения 
Администрации  области,  или  возвращает  отправителям  документы, 
внесенные  в  Администрацию  области  с  отступлением  от  правил, 
установленных Регламентом Администрации Псковской области;

з)  осуществляет  правовую  экспертизу  проектов  нормативных 
правовых  актов  Администрации  области  по  вопросам,  отнесенным 
к компетенции Комитета, при их согласовании в Комитете;

и) по поручению Губернатора области вправе участвовать в работе 
Администрации области с международными партнерами по проведению 
переговоров,  организации  стажировок,  деятельности  делегаций 
и  осуществлению  международных  проектов  на  территории 
муниципальных  образований  области  по  согласованию  с  главой 
муниципального образования;

к)  распределяет  функции  и  обязанности  между  сотрудниками 
Комитета;

л) представляет заместителю Губернатора области - Руководителю 
Аппарата  Администрации  области  предложения  о  назначении 
на  должность  и  об  освобождении  от  должности,  о  повышении 
квалификации,  поощрении сотрудников Комитета и  наложении на них 
взысканий;

м) в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для 
всех сотрудников Комитета.

5.4.  Заместители  председателя  Комитета  обеспечивают 
организацию работы по выполнению функций Комитета в установленной 

МСУ.doc



9

сфере  деятельности  в  соответствии  с  распределением  председателем 
Комитета обязанностей между ним и его заместителями.

5.5.  Права  и  обязанности  сотрудников  Комитета  определяются 
законодательными  актами  Российской  Федерации,  законодательными 
актами области, настоящим Положением и должностными регламентами.

5.6.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих 
должностных обязанностей сотрудники Комитета несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

5.7.  Условия и оплата труда сотрудников Комитета определяются 
федеральным и областным законодательством.

6. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников Комитета

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

7. Прекращение деятельности Комитета

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

_______
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