
ПОЛОЖЕНИЕ  
о правовом управлении Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики  

 

1. Общие положения  
 

1.1. Правовое управление Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - управление) - структурное подразделение Аппарата Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Аппарат Парламента), осуществляющее 

правовое обеспечение деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Парламент). 

 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, республиканскими 

законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 

актами Парламента, Положением об Аппарате Парламента, Административным 

регламентом Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, должностными 

регламентами работников управления и настоящим Положением, а также указаниями 

Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики и его заместителей, 

руководителя Аппарата Парламента. 

 

2. Основные задачи управления  
 

Основными задачами управления являются:  

правовое обеспечение деятельности Парламента, его органов, депутатов 

Парламента и Аппарата Парламента;  

исполнение поручений руководства Парламента, председателей комитетов 

Парламента, руководства Аппарата Парламента по вопросам, требующим правового 

анализа;  

информационно-справочное обслуживание депутатов, сотрудников Аппарата 

Парламента, а также, в установленном порядке, других физических и юридических лиц по 

правовым вопросам;  

аналитико-правовое обеспечение деятельности депутатов Парламента;  

разработка законопроектов;  

осуществление правовой защиты интересов Парламента;  

учет, анализ и систематизация правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.  

   

 3. Основные функции управления  

   

Для реализации возложенных задач управление осуществляет следующие функции:  

осуществление правовой экспертизы проектов законов Кабардино-Балкарской 

Республики и иных актов, принимаемых Парламентом на соответствие 

Конституции  Кабардино-Балкарской Республики, федеральному и республиканскому 

законодательству;  

по поручениям руководства Парламента, комитетов Парламента и депутатов 

Парламента осуществление разработки проектов законов Кабардино-Балкарской 

Республики, направленных на реализацию целей и задач, обозначенных вышеуказанными 

заказчиками законопроекта;  

по поручению руководства Парламента, Комитета по межнациональным 

отношениям, комитетов Парламента и депутатов Парламента осуществление разработки 

проектов федеральных законов, направленных на реализацию Парламентом права 

законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации;  



ведение постоянного учета республиканских законов и законопроектов, 

рассматриваемых Парламентом на различных стадиях законодательного процесса;  

ведение учета протестов прокурора Кабардино-Балкарской Республики и принятых 

на их основе республиканских законов, а также, по поручению Председателя Парламента, 

руководителя Аппарата Парламента, иной правовой статистики;  

осуществление правового анализа федерального законодательства, законов 

субъектов Российской Федерации и ознакомление с результатами анализа депутатов 

Парламента;  

на основании постоянного мониторинга правотворческого процесса на 

федеральном уровне и законотворческой деятельности на уровне субъектов Российской 

Федерации информирование депутатов Парламента об имеющихся новациях в 

законодательстве Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  

на основании анализа положений республиканского законодательства подготовка 

предложений по систематизации республиканских законов;  

осуществление правового сопровождения заседаний Парламента, президиума 

Парламента, дача разъяснений по возникающим правовым вопросам;  

участие в заседаниях комитетов Парламента, ответственных за рассмотрение 

законопроекта, разъяснение своих  замечаний и предложений к проекту, дача 

необходимых правовых консультаций в ходе обсуждения законопроекта и поправок к 

нему;  

подготовка предложений о внесении изменений в действующее законодательство 

Кабардино-Балкарской Республики;  

участие в подготовке договоров Парламента, Аппарата Парламента с различными 

юридическими лицами и выполнение в соответствии с этими договорами возложенных на 

управление обязанностей;  

защита интересов Парламента, Аппарата Парламента в судебных органах;  

выполнение поручений Председателя Парламента, его заместителей, руководителя 

Аппарата Парламента и его заместителя по вопросам, входящим в компетенцию 

управления;  

рассмотрение поступающих в управление писем и обращений физических и 

юридических лиц;  

осуществление иных функций, возлагаемых на управление руководством 

Парламента и Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики.  

   

 4. Обеспечение деятельности управления  

   

Управление для осуществления своих функций имеет право:  

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

руководителей структурных подразделений Аппарата Парламента по вопросам, входящим 

в компетенцию управления;  

визировать проекты законов, постановлений и другие документы, рассматриваемые 

и принимаемые Парламентом на различных стадиях их прохождения, предусмотренных 

регламентом Парламента;  

пользоваться в установленном порядке имеющимися в Парламенте оргтехникой, 

системами связи и коммуникаций, библиотечным фондом;  

взаимодействовать с соответствующими структурными подразделениями 

аппаратов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Администрации Президента 

Кабардино-Балкарской Республики, Конституционным Судом Кабардино-Балкарской 

Республики, прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики и другими федеральными и 

республиканскими органами власти по правовым вопросам;  



запрашивать в государственных и муниципальных органах необходимые сведения, 

справочные материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Парламента;  

привлекать ученых и иных специалистов в области права к законотворческой и 

иной деятельности Парламента.  

   

 5. Структура и организация работы управления  

   

5.1. Руководство деятельностью управления осуществляет заместитель 

руководителя Аппарата - начальник управления, который несет персональную 

ответственность за его работу, непосредственно подчиняется руководителю Аппарата 

Парламента.  

   

5.2. Управление состоит из трех подразделений: отдела правовой экспертизы, 

отдела законопроектной работы и правового содействия депутатам, отдела правового 

мониторинга.  

   

5.3. Отдел правовой экспертизы:  

   

5.3.1. Отдел правовой экспертизы является структурным подразделением Аппарата 

Парламента, непосредственно входящим в состав управления и реализующим его задачи.  

   

5.3.2. Отдел правовой экспертизы выполняет следующие функции:  

осуществление правовой экспертизы проектов республиканских законов;  

по поручению руководства Парламента и заместителя руководителя Аппарата - 

начальника управления осуществление правовой экспертизы иных правовых актов;  

осуществление правового сопровождения заседаний комитетов Парламента, 

выступление на них с правовыми замечаниями и предложениями управления;  

при поступлении протестов прокурора Кабардино-Балкарской Республики по 

поручению Председателя Парламента, комитетов Парламента изучение указанных 

документов и формирование правовой позиции управления по ним;  

осуществление правовой экспертизы проектов договоров Парламента и Аппарата 

Парламента, подготовка по ним замечаний и предложений правового характера;  

по поручению заместителя руководителя Аппарата - начальника управления 

осуществление иных функций управления.  

   

5.3.3. Отдел правовой экспертизы состоит из начальника отдела, двух 

консультантов и специалиста-эксперта.  

Начальник отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела, несет 

персональную ответственность за его работу, непосредственно подчиняется заместителю 

руководителя Аппарата - начальнику управления.  

Структура и штатная численность отдела утверждаются Председателем 

Парламента.  

Консультанты и специалист-эксперт отдела подчиняются в своей деятельности 

начальнику отдела, заместителю руководителя Аппарата - начальнику управления.  

Круг обязанностей работников отдела определен их должностными регламентами.  

   

5.4. Отдел законопроектной работы и правового содействия депутатам:  

   

5.4.1. Отдел законопроектной работы и правового содействия депутатам является 

структурным подразделением Аппарата Парламента, непосредственно входящим в состав 

управления и реализующим его задачи.  

   



5.4.2. Отдел законопроектной работы и правового содействия депутатам выполняет 

следующие основные функции:  

формирует план законопроектной работы на очередную сессию и в соответствии с 

ним разрабатывает проекты республиканских законов;  

оказывает правовую помощь депутатам Парламента, в том числе при разработке 

законопроектов, консультирует их по правовым вопросам;  

разрабатывает проекты федеральных и республиканских законов для внесения их в 

порядке законодательной инициативы;  

осуществляет анализ федеральных законов в соответствующей сфере на предмет 

выявления в них норм, предусматривающих принятие республиканских законов;  

осуществляет правовой анализ действующих республиканских законов на предмет 

выявления норм, подлежащих признанию утратившими силу, отмене, приостановлению, а 

также содержащих взаимные противоречия;  

работает с заявлениями и обращениями избирателей по правовым вопросам, 

направляемыми руководством Парламента, депутатами Парламента, руководителем 

Аппарата Парламента в управление, и готовит по ним мотивированные ответы;  

по поручению руководителя Аппарата Парламента и заместителя руководителя 

Аппарата - начальника управления осуществляет иные функции в пределах компетенции 

управления.  

   

5.4.3. Отдел законопроектной работы и правового содействия депутатам состоит из 

начальника отдела, консультанта, специалиста-эксперта и ведущего специалиста.  

Начальник отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела, несет 

персональную ответственность за его работу, непосредственно подчиняется заместителю 

руководителя Аппарата - начальнику управления.  

Структура и штатная численность отдела утверждаются Председателем 

Парламента.  

Консультант, специалист-эксперт и ведущий специалист отдела подчиняются в 

своей деятельности начальнику отдела, заместителю руководителя Аппарата - начальнику 

управления.  

Круг обязанностей работников отдела определен их должностными регламентами.  

   

5.5. Отдел правового мониторинга:  

   

5.5.1. Отдел правового мониторинга является структурным подразделением 

Аппарата Парламента, непосредственно входящим в состав управления и реализующим 

его задачи.  

   

5.5.2. Отдел правового мониторинга выполняет следующие основные функции:  

ведет хронологический и тематический учет принимаемых республиканских 

законов, а также законопроектов, рассматриваемых Парламентом в различных чтениях;  

осуществляет юридический анализ состояния законодательного регулирования тех 

или иных вопросов в различных субъектах Российской Федерации;  

систематически информирует депутатов о законотворческой деятельности в других 

субъектах Российской Федерации;  

осуществляет анализ новых законодательных актов Российской Федерации на 

предмет выявления правовой необходимости принятия в соответствии с ними 

республиканских законов;  

вносит предложения по систематизации положений республиканских законов;  

вносит предложения об устранении имеющихся противоречий между 

республиканскими законами;  



по поручению руководителя Аппарата Парламента и заместителя руководителя 

Аппарата - начальника управления осуществляет иные функции в пределах компетенции 

управления.  

   

5.5.3. Отдел правового мониторинга состоит из начальника отдела, консультанта и 

ведущего специалиста.  

Начальник отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела, несет 

персональную ответственность за его работу, непосредственно подчиняется заместителю 

руководителя Аппарата - начальнику управления.  

Структура и штатная численность отдела утверждаются Председателем 

Парламента.  

Консультант и ведущий специалист отдела подчиняются в своей деятельности 

начальнику отдела, заместителю руководителя Аппарата - начальнику управления.  

Круг обязанностей работников отдела определен их должностными регламентами.  

   

6. Показатели эффективности и результативности служебной деятельности 

управления  
   

6.1. Критериями эффективности и результативности служебной деятельности 

управления являются:  

результат деятельности;  

оптимальное время для осуществления целевого проекта (способа решения), 

решения задач, возложенных на подразделение;  

реально затраченное время;  

общие затраты;  

общие позитивные результаты;  

общие негативные результаты (правовые ошибки, неверное истолкование правовой 

нормы, несоблюдение правил проведения правовой экспертизы, невыявление 

противоречий экспертируемых документов законодательству и др.).  

   

6.2. Показателями эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности заместителя руководителя Аппарата - начальника управления 

являются:  

полнота, качество и своевременность:  

- правовой экспертизы законопроектов и иных документов, направляемых в 

правовое управление на правовую экспертизу;  

- разработки порученных и инициированных управлением законопроектов;  

- подготовки аналитических материалов правового управления;  

- иных поручений начальнику управления;  

полугодовой отчет правового управления о проведенной работе.  

   

6.3. Показателями эффективности и результативности служебной деятельности 

отдела правовой экспертизы являются:  

полнота, качество и своевременность осуществления правовой экспертизы 

законопроектов и иных документов, направленных в отдел на правовую экспертизу;  

выполнение иных поручений заместителя руководителя Аппарата - начальника 

управления;  

количество принятых за соответствующий период (квартал, полгода, год) 

республиканских законов, признанных судом недействующими, при отсутствии 

соответствующих замечаний отдела;  

полугодовые отчеты отдела о проведенной работе;  



оценка результатов служебной деятельности отдела заместителем руководителя 

Аппарата - начальником управления.  

   

6.4. Показателями эффективности и результативности служебной деятельности 

отдела законопроектной работы и правового содействия депутатам являются:  

полнота, качество и своевременность:  

- разработки законопроектов, направленных на приведение республиканских 

законов в соответствии с федеральным законодательством. Законопроекты подлежат 

разработке в месячный срок со дня обнаружения противоречия федеральному 

законодательству, если заместителем руководителя Аппарата - начальником управления 

не установлены иные сроки;  

- разработки законопроектов по поручению руководства Парламента, 

председателей комитетов Парламента, заместителя руководителя Аппарата - начальника 

управления в установленные ими сроки;  

- подготовки разъяснений, иных информационных и справочных материалов по 

республиканским законам по поручению заместителя руководителя Аппарата - 

начальника управления;  

- оказания консультативной помощи депутатам Парламента;  

- выполнения запланированных отделом мероприятий, в том числе плановых 

законопроектов;  

выполнение иных поручений заместителя руководителя Аппарата - начальника 

управления;  

количество законопроектов, разработанных отделом вне плановой работы, 

досрочно, а также по инициативе отдела;  

полугодовые отчеты отдела о проведенной работе;  

оценка служебной деятельности отдела заместителем руководителя Аппарата - 

начальником управления.  

   

6.5. Показателями эффективности и результативности служебной деятельности 

отдела правового мониторинга являются:  

полнота, качество и своевременность:  

- подготовки аналитических материалов, в том числе подготовленной по 

результатам обзора законодательной практики на федеральном уровне и на уровне 

субъектов РФ;  

- подготовки информационных справочных документов и документов учета 

республиканских законов и законопроектов, в том числе находящихся на рассмотрении в 

первом чтении, принятых в первом чтении, принятых во втором чтении, а также 

отклоненных законов;  

- выполнения запланированных отделом мероприятий, в том числе подготовки 

плановых информационных, справочных и аналитических документов;  

выполнение иных поручений заместителя руководителя Аппарата - начальника 

управления;  

количество информационных, справочных и аналитических материалов, в том 

числе подготовленных по собственной инициативе;  

количество подготовленных по результатам проведенного анализа предложений по 

систематизации республиканских законов и иному совершенствованию республиканской 

законодательной базы, по использованию лучшей практики законодательного 

регулирования в субъектах РФ, в том числе, по принятию республиканских законов и 

внесению в них изменений;  

полугодовые отчеты отдела о проведенной работе;  

оценка служебной деятельности отдела заместителем руководителя Аппарата - 

начальником управления.  


