
Правовое управление 

Задачи правового управления: 

Задачами правового управления являются правовое обеспечение и правовое 

сопровождение деятельности Белгородской областной Думы, Совета Думы, 

комитетов и комиссий областной Думы, председателя областной Думы, первого 

заместителя председателя областной Думы, заместителей председателя областной 

Думы и руководителя аппарата областной Думы. 

Функции правового управления: 

Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов законов Белгородской 

области, поправок к проектам законов Белгородской области, принятым в первом 

чтении, и подготовка заключений по результатам экспертизы. 

Правовая экспертиза проектов федеральных конституционных и 

федеральных законов, поступивших в   областную Думу из Федерального 

Собрания Российской Федерации, а также подготовленных к внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

областной Думой, и поправок к ним, подготовка заключений по результатам 

указанной экспертизы. 

Правовая экспертиза договоров и соглашений, заключаемых областной 

Думой, и иных документов, рассматриваемых областной Думой в рамках 

имеющихся полномочий, и подготовка заключений по результатам экспертизы. 

Разработка проектов законов Белгородской области и документов, 

представление которых необходимо при их внесении в Белгородскую областную 

Думу в порядке осуществления права законодательной инициативы. 

Разработка проектов федеральных законов и материалов, необходимых при 

внесении их в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Разработка проектов постановлений о толковании законов Белгородской 

области. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и предложений прокурора 

об изменении, дополнении, отмене или принятии законов Белгородской области, а 

также актов реагирования иных федеральных органов, поступивших в областную 

Думу, и подготовка заключений по ним, а также подготовка проектов законов, 

необходимых для полного либо частичного удовлетворения актов прокурорского 

реагирования и указанных предложений прокурора. 

Подготовка запросов и обращений в Конституционный Суд Российской 

Федерации, федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Правовое содействие депутатам   областной Думы, депутатским 

объединениям, комитетам и комиссиям   областной Думы по вопросам подготовки 

законопроектов. 

Участие в работе комитетов и комиссий   областной Думы, временных 

комиссий и рабочих групп, в депутатских слушаниях, семинарах, заседаниях 

«круглых столов» и других мероприятиях, проводимых областной Думой, а также 

правовое сопровождение их подготовки. 

Оказание правовой помощи органам исполнительной власти области и 

органам местного самоуправления в разработке и проведении правовой оценки 

документов, готовящихся к внесению в областную Думу, на основании 

поступивших от указанных органов обращений. 



Разработка рекомендаций по совершенствованию, унификации юридической 

техники, языка и стиля законопроектов. 

Оказание помощи в подборе нормативных актов по просьбам депутатов   

областной Думы, комитетов и комиссий  областной Думы, депутатских 

объединений в Белгородской областной Думе, работников аппарата Белгородской 

областной Думы. 

Методическая и консультативная помощь по правовым вопросам органам 

местного самоуправления в Белгородской области. 

Содействие в повышении уровня правовых знаний депутатов Белгородской 

областной Думы и работников аппарата Белгородской областной Думы, а также 

депутатов представительных органов местного самоуправления и работников 

органов местного самоуправления. 

Представительство   областной Думы в судах. 

Подготовка информации, размещаемой на официальном сайте областной 

Думы в сети Интернет и сайте областной Думы в локальной компьютерной сети. 

Взаимодействие с другими подразделениями аппарата Белгородской 

областной Думы, федеральными органами, органами исполнительной власти 

Белгородской области, и при необходимости, с органами государственной власти 

иных субъектов Российской Федерации. 

Мониторинг принятых федеральных законов и подзаконных актов с целью 

осуществления контроля  за соответствием законодательства Белгородской 

области федеральному законодательству; 

Мониторинг принятых областной Думой   законов Белгородской области с 

целью осуществления областной Думой контроля за их исполнением.   

Мониторинг судебной практики (Верховного и Конституционного судов 

Российской Федерации). 

Участие в доработке проектов законов Белгородской области на основании 

решения комитета (комиссии) областной Думы. 

Работа с обращениями и письмами органов власти и органов местного 

самоуправления, а также граждан и юридических лиц. 

  

Отдел юридической экспертизы 

 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

проведение правовой экспертизы проектов законов Белгородской области, 

проектов правовых актов Белгородской областной Думы, поправок к проектам 

законов Белгородской области, принятым в первом чтении; 

проведение антикоррупционной экспертизы проектов законов Белгородской 

области, проектов нормативных правовых актов Белгородской областной Думы, 

поправок к проектам законов Белгородской области, принятым в первом чтении, 

законов Белгородской области, нормативных правовых актов Белгородской 

областной Думы; 

проведение правовой экспертизы проектов законов Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, полученных из Федерального Собрания 

Российской Федерации, и поправок к ним, предполагаемых к внесению 

Белгородской областной Думой; 

проведение правовой экспертизы проектов федеральных законов, внесённых 



в Белгородскую областную Думу для последующей реализации областной Думой 

права законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

проведение правовой экспертизы иных документов, рассматриваемых 

Белгородской областной Думой, по вопросам, относящимся к её полномочиям; 

проведение правовой экспертизы договоров, соглашений, заключаемых 

Белгородской областной Думой (по поручению руководства правового 

управления); 

подготовка заключений по результатам проведения экспертизы; 

подготовка заключений на акты прокурорского реагирования, предложения 

прокурора об изменении, дополнении, отмене или принятии законов Белгородской 

области, акты реагирования иных федеральных органов государственной власти, 

представленные в областную Думу; 

участие в разработке проектов законов Белгородской области, проектов 

федеральных законов (по поручению руководства правового управления); 

участие в доработке проектов законов Белгородской области (по поручению 

руководства правового управления); 

участие в подготовке запросов, обращений в федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления (по поручению руководства 

правового управления); 

оказание консультативной помощи комитетам и комиссиям Белгородской 

областной Думы, депутатам Белгородской областной Думы, структурным 

подразделениям аппарата Белгородской областной Думы, органам местного 

самоуправления по вопросам применения законодательства; 

осуществление контроля за соответствием действующих законов 

Белгородской области, нормативных правовых актов Белгородской областной 

Думы федеральному законодательству (в ходе проведения экспертизы, а также в 

иных случаях по поручению руководства правового управления); 

участие в заседаниях комитетов, комиссий Белгородской областной Думы, 

согласительных комиссий и рабочих групп (по поручению руководства правового 

управления); 

представление интересов Белгородской областной Думы в судах (по 

поручению руководства правового управления) 

подготовка ответов, предложений и пояснений по письмам, заявлениям, 

обращениям, запросам, поступающим в Белгородскую областную Думу; 

регистрация корреспонденции, поступающей и исходящей из правового 

управления аппарата областной Думы в системе автоматизации делопроизводства 

и электронного документооборота (в соответствии с распределением 

обязанностей, установленным начальником правового управления). 

 

Отдел финансово-экономической экспертизы 

 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

правовая и антикоррупционная экспертиза проектов законов Белгородской 

области и проектов правовых актов Белгородской областной Думы, регулирующих 

финансовые и экономические правоотношения, а также поправок к указанным 

проектам законов Белгородской области, принятым в первом чтении, и подготовка 



заключений по результатам её проведения; 

правовая экспертиза проектов федеральных законов, полученных из 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; проектов 

федеральных законов, внесённых в Белгородскую областную Думу для 

последующей реализации Белгородской областной Думой права законодательной 

инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, и подготовка заключений по результатам её проведения; 

подготовка заключений на акты прокурорского реагирования, акты 

реагирования иных федеральных органов государственной власти в пределах их 

компетенции, представленные в Белгородскую областную Думу и касающиеся 

документов, регулирующих финансово-экономические правоотношения; 

подготовка запросов и обращений в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации, 

связанных с применением законодательства в области экономики и финансов; 

оказание правовой помощи комитетам и комиссиям Белгородской областной 

Думы, депутатам Белгородской областной Думы, органам местного 

самоуправления по вопросам применения законодательства в области экономики и 

финансов; 

мониторинг федерального законодательства в целях осуществления  

контроля за соответствием действующих законов Белгородской области и 

нормативных правовых актов Белгородской областной Думы, регулирующих 

финансовые и экономические правоотношения, федеральному законодательству; 

мониторинг судебной практики (Верховного и Конституционного Судов 

Российской Федерации); 

мониторинг принятых областной Думой   законов Белгородской области с 

целью осуществления областной Думой контроля за их исполнением.   

участие в заседаниях комитетов, комиссий Белгородской областной Думы, 

согласительных комиссий и рабочих групп, образованных в Белгородской 

областной Думе, по поручению начальника правового управления; 

участие в разработке проектов законов Белгородскойобласти, проектов 

федеральных законов, предметомрегулирования которыхявляются общественные 

отношения в области экономики и финансов; 

участие в доработке  проектов законов Белгородскойобласти, предметом 

регулирования которых являются общественные отношения в области экономики и 

финансов; 

представление интересов Белгородской областной Думы в арбитражных 

судах по поручению начальника правового управления; 

подготовка ответов, предложений и необходимых пояснений по письмам, 

заявлениям, обращениям, поступающим в правовое управление и касающимся 

финансовых и экономических вопросов; 

регистрация корреспонденции, поступающей и исходящей из правового 

управления аппарата Белгородской областной Думы в системе автоматизации 

делопроизводства и электронного документооборота. 

 

Отдел законотворческой деятельности 

 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

разработка проектов законов Белгородской области и документов, 



необходимых для их внесения в Белгородскую областную Думу; 

разработка в целях реализации Белгородской областной Думой права 

законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации проектов федеральных законов и документов, 

необходимых для их внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

подготовка проектов правовых актов Белгородской областной Думы; 

участие в доработке законопроектов (по поручению руководства областной 

Думы, правового управления); 

разработка в целях оказания методической помощи органам местного 

самоуправления проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами 

местного самоуправления; 

участие в проведении правовой экспертизы проектов законов Белгородской 

области и проектов правовых актов Белгородской областной Думы, поправок к 

проектам законов Белгородской области, принятым в первом чтении, в 

осуществлении антикоррупционной экспертизы указанных проектов и поправок 

(по поручению руководства правового управления); 

участие в проведении правовой экспертизы проектов федеральных законов, 

полученных из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, проектов федеральных законов, внесенных в областную Думу для 

последующей реализации областной Думой права законодательной инициативы в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (по 

поручению руководства правового управления); 

участие в подготовке заключений на акты прокурорского реагирования, 

предложения прокурора об изменении, дополнении, отмене или принятии законов 

Белгородской области, акты реагирования иных федеральных органов 

государственной власти, представленные в областную Думу (по поручению 

руководства правового управления); 

представление Белгородской областной Думы в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах при рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых 

актов, принятых Белгородской областной Думой, а также по иным категориям дел 

(по поручению руководства правового управления); 

подготовка запросов и обращений в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления; 

оказание консультативной помощи комитетам и комиссиям Белгородской 

областной Думы, депутатам Белгородской областной Думы, структурным 

подразделениям аппарата Белгородской областной Думы, органам местного 

самоуправления по вопросам законодательства; 

проведение мониторинга изменений федерального законодательства; 

мониторинг принятых областной Думой   законов Белгородской области с 

целью осуществления областной Думой контроля за их исполнением.   

мониторинг судебной практики (Верховного и Конституционного Судов 

Российской Федерации);  

участие в заседаниях комитетов, комиссий Белгородской областной Думы, 

согласительных комиссий и рабочих групп (по поручению руководства правового 

управления); 

подготовка ответов, предложений и пояснений по письмам, заявлениям, 



обращениям и запросам, поступающим в Белгородскую областную Думу. 

 

Отдел по правовому взаимодействию с государственными органами 

и органами местного самоуправления 

 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

правовое взаимодействие с соответствующими структурными 

подразделениями аппаратов Совета Федерации Федерального Собрания и 

Государственной Думы Федерального Собрания, органами юстиции и 

прокуратуры, исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 

рассмотрение актов прокурорского реагирования и предложений прокурора 

об изменении, дополнении, отмене или принятии законов Белгородской области, а 

также актов реагирования иных федеральных органов, поступивших в областную 

Думу, и подготовка заключений по ним, а также подготовка проектов законов, 

необходимых для полного либо частичного удовлетворения актов прокурорского 

реагирования и указанных предложений прокурора; 

рассмотрение писем, обращений и экспертных заключений Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области, а также 

подготовка ответов по ним; 

правовое содействие депутатам   областной Думы, депутатским 

объединениям, комитетам и комиссиям  областной Думы по вопросам правового 

взаимодействия с государственными органами и органами местного 

самоуправления;  

подготовка и направление аналитических, информационных материалов в 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

Белгородской области по их запросам; 

осуществление аналитической работы по федеральному законодательству   и 

законодательству субъектов Российской Федерации и подготовка соответствующей 

информации (по поручению руководства областной Думы, правового управления); 

подготовка запросов и обращений в Конституционный Суд Российской 

Федерации, федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 

анализ судебных актов Конституционного суда Российской Федерации, 

Верховного суда Российской Федерации, составление справок по результатам 

анализа, подготовка писем в комитеты областной Думы; 

оказание правовой помощи органам исполнительной власти области и 

органам местного самоуправления муниципальных образований области в 

разработке и проведении правовой оценки документов, готовящихся к внесению в 

областную Думу, на основании поступивших от указанных органов обращений; 

методическая и консультативная помощь по правовым вопросам органам 

местного самоуправления в Белгородской области; 

формирование тематических папок по поручению председателя областной 

Думы, начальника правового управления   по определённым сферам правового 

регулирования, содержащие правовые акты, материалы судебной практики, 

документы государственных органов; 

подготовка предложений по кодификации законодательства Белгородской 

области, а также подготовка тематических сборников законодательства 



Белгородской области, включающих федеральные, областные нормативные акты, 

решения судебных органов, а также аналитические, информационные и научно-

справочные материалы (по поручению руководства правового управления); 

участие в подготовке информационно - аналитических материалов; 

участие в подготовке и передаче информационного материала, связанного с 

деятельностью правового управления для размещения на сайте Думы; 

участие в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам ведения 

отдела правового управления; 

изучение опыта работы других субъектов Российской Федерации, 

зарубежного законодательства путём применения метода сравнительного 

правоведения и подготовка соответствующих материалов (по поручению 

руководства областной Думы, правового управления); 

подготовка отчёта работы правового управления за определенный период 

(полугодие, год); 

координация разработки отдельных законов от проектного задания до 

принятия нормативного правового акта; 

подготовка ответов, предложений и пояснений по письмам, заявлениям, 

обращениям и запросам, поступающим в   областную Думу; 

подготовка запросов и обращений в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления; 

оказание консультативной помощи комитетам и комиссиям Белгородской 

областной Думы, депутатам Белгородской областной Думы, органам местного 

самоуправления по вопросам правового взаимодействия с государственными 

органами и органами местного самоуправления; 

представление Белгородской областной Думы в судах (по поручению 

руководства правового управления);  

выполнение иных функций, порученных отделу начальником правового 

управления. 

 


