
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аналитическом отделе Аппарата Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 

  

  

1. Общие положения 

1.1. Аналитический отдел Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее 

- отдел) является структурным подразделением Аппарата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики (далее - Аппарат Парламента). 

  

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, республиканским 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 отдела 

  

2.1. Основными задачами отдела являются: 

• проведение анализа состояния экономического положения республики, тенденций 

социально-экономического развития, аналитических исследований по отдельным 

отраслям экономики Российской Федерации; 

• определение приоритетных направлений аналитических исследований по 

согласованию с Председателем Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Председатель Парламента); 

• разработка и совершенствование технологии проведения аналитических 

исследований в зависимости от анализируемого предмета исследования и объема 

используемой в работе над исследованиями информации; 

• организация сбора, обработки необходимой информации, подготовка табличных и 

графических форм предоставления данных; 

• подготовка аналитических обзоров, иной аналитической и справочной информации 

по результатам проводимых аналитических исследований; 

• осуществление мониторинга социально-экономического положения в республике, 

развития отраслей экономики; 

• обеспечение взаимодействия Парламента Кабардино-Балкарской Республики с 

территориальным Федеральным органом государственной статистики по 

Кабардино-Балкарской Республике, Управлением Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Кабардино-Балкарской Республике, 

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерством  экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики, иными республиканскими органами государственной власти по 

соответствующим сферам экономики; 

• обеспечение достоверности предоставляемой информации. 



 

3. Основные функции отдела 

  

3.1. Для реализации возложенных задач отдел осуществляет следующие функции: 

• аналитическая и экспертная проработка вносимых в Парламент, а также 

рассматриваемых, законопроектов и подготовка по ним соответствующих 

аналитических, справочных материалов по вопросам, отнесенным к 

ведению  отдела; 

• проработка поступающих Председателю Парламента документов по вопросам, 

отнесенным к ведению отдела, и в случае необходимости, подготовка по этим 

документам соответствующих материалов; 

• осуществление экономического и финансового анализа законопроектов и иных 

материалов, находящихся на рассмотрении в Парламенте; 

• подготовка информационных и справочных материалов по вопросам, отнесенным к 

ведению отдела; 

• оказание помощи депутатам Парламента, работникам Аппарата по вопросам, 

отнесенным к ведению отдела; 

• подготовка предложений о внесении изменений в действующее законодательство 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере экономики; 

• выполнение поручений Председателя Парламента, его заместителей, руководителя 

Аппарата Парламента по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

• рассмотрение поступающих в отдел писем и обращений физических и юридических 

лиц по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

• осуществление иных функций, возлагаемых на отдел руководством Парламента и 

Аппарата Парламента. 

  

4. Обеспечение деятельности отдела 

  

4.1. Отдел 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 отдела; 

• 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 отдела 

  

5.1. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела, который несет 

персональную ответственность за его работу, непосредственно подчиняется руководителю 

Аппарата. 

     Структура и штатная численность отдела утверждаются Председателем Парламента. 

     Специалисты-эксперты отдела подчиняются в своей деятельности начальнику отдела. 

     Круг обязанностей работников отдела определен их должностными регламентами. 

  

6. Показатели эффективности и результативностислужебной деятельности отдела 

  

6.1. Критериями эффективности и результативности служебной деятельности отдела 

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. 

 

6.2. Показателями эффективности и результативности служебной деятельности отдела 

являются: 

• полнота, качество и своевременность подготовки аналитических материалов, 

выполнения запланированных отделом мероприятий, в том числе подготовки 

плановых информационных, справочных и аналитических документов; 

• выполнение иных поручений Председателя Парламента; 

• количество информационных, справочных и аналитических материалов, в том числе 

подготовленных по собственной инициативе; 

• полугодовые отчеты отдела о проведенной работе; 

• оценка служебной деятельности отдела Председателем Парламента, руководителя 

Аппарата. 

 


