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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
 

ПРИК АЗ  
 

 

от 29.12.2018 № 205-од 
                        г. Псков 

 

 

Об утверждении Положения об 

Управлении общественных проектов 

и молодежной политики 

Администрации Псковской области 
 

 

На основании статьи 20 Закона области от 19 февраля 2002 г.                

№ 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской 

области», в соответствии с указом Губернатора области                                                   

от 26 октября 2018 г. № 61-УГ «О внесении изменений в структуру 

органов исполнительной власти Псковской области и структуру 

Аппарата Администрации Псковской области», постановлением 

Администрации области от 12 августа 2010 г. № 300 «Об утверждении 

Положения об Аппарате Администрации Псковской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении 

общественных проектов и молодежной политики Администрации 

Псковской области. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

И.о. Руководителя Аппарата 

Администрации области                                                        С.С.Дмитриев      
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом по Аппарату 

Администрации области 

от ________2018 № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении общественных проектов и молодежной политики 

Администрации Псковской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Управление общественных проектов и молодежной политики 

Администрации Псковской области (далее - Управление) является 

подразделением Аппарата Администрации Псковской области                  

(далее - Аппарат Администрации области), обеспечивающим в пределах 

компетенции создание надлежащих условий для реализации 

Администрацией Псковской области (далее - Администрация области) 

полномочий в сфере общественных проектов и молодежной политики          

на территории Псковской области (далее также - область). 

2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов 

исполнительной власти, Уставом Псковской области, законами области, 

актами Губернатора области, Администрации области, а также 

настоящим Положением. 

3. Управление осуществляет свою деятельность исходя                     

из следующих приоритетов и принципов государственной национальной 

политики Российской Федерации: 

обеспечение государственных гарантий равенства прав, свобод           

и законных интересов человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

предотвращение ограничения прав и дискриминации по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 
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профилактика возникновения межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

4. Управление осуществляет свою деятельность                                      

во взаимодействии с подразделениями Аппарата Администрации 

области, органами исполнительной власти области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Псковской области (далее - органы 

местного самоуправления), институтами гражданского общества, 

осуществляющими деятельность на территории области, инициативными 

группами граждан. 

5. Управление имеет бланк со своим наименованием. 

 

II. Основные цели и задачи Управления 

 

6. Основными целями деятельности Управления являются создание 

надлежащих условий для реализации Администрацией области 

полномочий в содействии осуществления общественных проектов             

на территории Псковской области, а также в становлении молодых 

граждан, развитии и эффективной реализации потенциала молодежи. 

7. Основными задачами Управления являются: 

1) участие в поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также в содействии деятельности 

общественных организаций, в том числе молодежных организаций,                                            

на территории Псковской области; 

2) обеспечение условий для реализации государственной 

молодежной политики; 

3) обеспечение взаимодействия общественных организаций                              

и молодежи с органами государственной власти области и органами 

местного самоуправления; 

4) обеспечение Губернатора Псковской области (далее - Губернатор 

области), заместителей Губернатора Псковской области (далее - 

заместители Губернатора области), Руководителя Аппарата 
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Администрации области (далее - Руководитель Аппарата) достоверной 

информацией о реализации общественных проектов, а также о 

деятельности общественных организаций, в том числе молодежных 

организаций, гражданских активистов и инициативных групп граждан на 

территории области; 

5) выполнение иных задач для достижения целей деятельности 

Управления, указанных в пункте 6 настоящего раздела. 

 

III. Основные функции Управления 

 

8. Для реализации возложенных задач Управление выполняет 

следующие функции: 

1) взаимодействует с подразделениями Аппарата Администрации 

области, органами исполнительной власти области, органами местного 

самоуправления по выполнению актов федерального законодательства                 

и законодательства области по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления;  

2) осуществляет мониторинг деятельности общественных 

организаций, в том числе молодежных организаций, гражданских 

активистов и инициативных групп граждан на территории области;  

3) обеспечивает подготовку информационно-аналитических, 

методических и справочных материалов по вопросам, входящим                       

в компетенцию Управления;  

4) осуществляет консультации и выработку рекомендаций                                     

для руководителей общественных организаций, в том числе молодежных 

организаций, по вопросам в пределах компетенции Управления;  

5) проводит изучение, анализ, обобщение и распространение  

положительного опыта работы Администрации области, иных органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления, а 

также органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления субъектов 

Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления;  
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6) принимает участие в разработке актов федерального 

законодательства, а также разрабатывает проекты актов законодательства 

области по вопросам, входящим в компетенцию Управления;  

7) осуществляет в пределах компетенции Управления подготовку 

проектов поручений Губернатора области и Руководителя Аппарата 

подразделениям Аппарата Администрации области, органам 

исполнительной власти области, обращений к территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, органам местного 

самоуправления по организации выполнения федерального 

законодательства или законодательства области, актов и поручений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

8) участвует в разработке и реализации государственных программ 

(подпрограмм), проектов, иных мероприятий в сфере общественных 

проектов и молодежной политики в пределах компетенции Управления; 

9) участвует в осуществлении государственной политики в области 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,                     

а также в содействии деятельности общественных объединений и иных 

общественных организаций, в том числе молодежных организаций, а 

также  инициативных групп граждан;  

10) ведет государственный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой 

органами исполнительной власти области;  

11) принимает участие в организации мероприятий (семинаров, 

совещаний, конференций и др.), в том числе с участием Губернатора 

области, по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

12) участвует в установленном порядке в заседаниях, совещаниях, 

конференциях, других мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления, Общественной палатой Псковской области, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, общественными 

организациями, в том числе молодежными организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления; 
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13) в рамках законодательства организует и проводит конкурсы, 

направленные на поддержку общественных и молодежных инициатив;  

14) оказывает содействие в реализации социальных проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также  

общественных организаций, в том числе молодежных организаций; 

15) обеспечивает взаимодействие Губернатора области, 

заместителей Губернатора области, Руководителя Аппарата, 

подразделений Аппарата Администрации области, органов 

исполнительной власти области и органов местного самоуправления с 

Общественной палатой Псковской области, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, общественными 

организациями, в том числе молодежными организациями; 

16) готовит предложения по совершенствованию взаимодействия 

Администрации области и органов исполнительной власти области               

с Общественной палатой Псковской области, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, общественными 

организациями, в том числе молодежными организациями, в пределах 

компетенции Управления;  

17) взаимодействует со средствами массовой информации                              

для освещения программ и мероприятий в сфере общественных проектов                                              

и молодежной политики; 

18) участвует в пределах компетенции Управления в 

международном сотрудничестве в сфере молодежной политики; 

19) оказывает содействие развитию на территории области системы 

молодежного и студенческого самоуправления, добровольческой 

(волонтерской) деятельности молодежи; 

20) способствует созданию необходимых условий для 

формирования ценностных ориентиров, популяризации здорового образа 

жизни в молодежной среде; 

21) способствует созданию условий для духовно-нравственного 

развития и патриотического воспитания детей и молодежи, вовлечения 

молодежи в социальную практику и ее информирования о 

потенциальных возможностях развития, интеграции молодых людей, 
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оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, развития 

созидательной активности молодежи; 

22) оказывает содействие в решении вопросов профессиональной 

ориентации молодежи, трудовой сезонной занятости обучающихся; 

23) принимает участие в организации деятельности молодежных 

профильных лагерей и тематических смен; 

24) координирует деятельность поисковых объединений по 

выявлению неизвестных воинских захоронений и не погребенных 

останков защитников Отечества; 

25) выполняет поручения Губернатора области, заместителей 

Губернатора области, Руководителя Аппарата по вопросам, отнесенным                   

к компетенции Управления, и осуществляет контроль за их исполнением;  

26) рассматривает письма, жалобы, заявления и предложения, 

поступающие в Администрацию области, по вопросам, отнесенным                                 

к компетенции Управления; 

27) ведет делопроизводство в установленном порядке; 

28) осуществляет иные функции в пределах компетенции 

Управления.  

 

IV. Права Управления 

 

9. В рамках осуществления своих функций Управление имеет 

право: 

1) запрашивать и получать от подразделений Аппарата 

Администрации области, органов исполнительной власти области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты Псковской 

области, общественных организаций, в том числе молодежных 

общественных организаций, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, иных организаций, необходимые сведения, 

материалы, планы мероприятий, информацию об их выполнении, а также 

другие материалы, необходимые для организационного обеспечения 

деятельности Управления; 
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2) участвовать по поручению Губернатора области, заместителей 

Губернатора области, Руководителя Аппарата в работе сессии и 

заседаний комитетов Псковского областного Собрания депутатов по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления;  

3) инициировать образование рабочих групп, привлечение                             

в установленном порядке сотрудников подразделений Аппарата 

Администрации области, органов исполнительной власти области к 

вопросам, входящим в компетенцию Управления.  

 

V. Руководство и организация деятельности Управления 

 

10. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый                      

и освобождаемый от должности Губернатором области по 

представлению Руководителя Аппарата, согласованному с заместителем 

Губернатора области, к сфере ведения которого отнесено планирование, 

организация и контроль реализации общественных проектов и 

молодежной политики на территории области (далее - курирующий 

заместитель Губернатора области).  

11. Начальник Управления вправе иметь двух заместителей, в том 

числе одного первого заместителя.  

12. Начальник Управления: 

1) осуществляет непосредственное руководство Управлением                 

и несет персональную ответственность за выполнение возложенных                  

на Управление функций и состояние исполнительской дисциплины; 

2) рассматривает и согласовывает в соответствии с Регламентом 

Администрации Псковской области внесенные проекты актов 

Губернатора области, актов Администрации области и другие документы 

по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

3) участвует в заседаниях Администрации области, совещаниях, 

проводимых Губернатором области, заместителями Губернатора области, 

Руководителем Аппарата, иных заседаниях комиссий, советов и 

оргкомитетов, проводимых по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; 
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4) вносит на рассмотрение Губернатору области, заместителям 

Губернатора области, Руководителю Аппарата, предложения                        

по проектам актов и внесению изменений в акты Губернатора области, 

акты Администрации области по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; 

5) распределяет должностные обязанности между сотрудниками 

Управления;  

6) вносит на рассмотрение Руководителя Аппарата предложения                

по штатной численности и штатному расписанию Управления; 

7) представляет Руководителю Аппарата по согласованию                             

с курирующим заместителем Губернатора области предложения                                 

о назначении на должность и об освобождении от должности 

сотрудников Управления; 

8) представляет Руководителю Аппарата предложения                              

о повышении квалификации, поощрении работников Управления                   

и наложении на них взысканий.  

13. Заместители начальника Управления обеспечивают 

организацию работы по выполнению функций Управления в 

установленной сфере деятельности в соответствии с распределением 

начальником Управления обязанностей между ним и его заместителями. 

14. В случае временного отсутствия начальника Управления его 

обязанности исполняет первый заместитель начальника Управления.  

В случае временного отсутствия начальника Управления и первого 

заместителя начальника Управления обязанности начальника Управления 

исполняет заместитель начальника Управления. 

15. Сотрудники Управления назначаются и освобождаются                         

от должности приказом по Аппарату Администрации области                        

по представлению начальника Управления по согласованию                        

с курирующим заместителем Губернатора области. 

16. Права и обязанности сотрудников Управления определяются 

федеральным законодательством и законодательством области                      

и должностными регламентами. 

17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
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должностных обязанностей сотрудники Управления несут 

ответственность в соответствии с федеральным законодательством                  

и законодательством области. 

18. Условия и оплата труда сотрудников Управления определяются 

федеральным законодательством и законодательством области. 

 

VI. Прекращение деятельности Управления   

 

19. Прекращение деятельности (упразднение) Управления 

осуществляется актом Губернатора области по представлению 

Руководителя Аппарата. 

20. При прекращении деятельности Управления обеспечивается 

соблюдение прав и законных интересов сотрудников Управления                             

в соответствии с гарантиями, предусмотренными федеральным 

законодательством и законодательством области.  

 

_______ 


