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Положение
о юридическом отделе
министерства образования Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Юридический отдел министерства образования Красноярского
края (далее – Отдел) является структурным подразделением министерства
образования Красноярского края (далее – Министерство).
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации и Красноярского края и действует на основании
Положения об Отделе.
2. Задачи Отдела
Задачами Отдела являются:
обеспечение
соблюдения
действующего
законодательства
в
деятельности Министерства, краевых государственных образовательных
организаций
и
иных
краевых
государственных
учреждений,
подведомственных Министерству или в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – подведомственные
Министерству учреждения);
обеспечение правового сопровождения деятельности Министерства.
3. Компетенция Отдела
В компетенцию Отдела входит:
мониторинг федерального законодательства в сфере образования и
защиты прав ребенка и подготовка предложений о необходимости
разработки проектов законов и иных нормативных правовых актов
Красноярского края, регулирующих правоотношения в сфере образования и
защиты прав ребенка;
анализ нормативных правовых актов Красноярского края,
регулирующих правоотношения в сфере образования и защиты прав ребенка:
законов Красноярского края, постановлений Законодательного Собрания
Красноярского края, указов и распоряжений Губернатора Красноярского
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края, постановлений и распоряжений Правительства Красноярского края,
приказов Министерства нормативного характера, – и подготовка
предложений о внесении в них изменений или об их отмене (признании
утратившими силу);
разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов
Красноярского края, регулирующих правоотношения в сфере образования и
защиты прав ребенка: законов Красноярского края, постановлений
Законодательного Собрания Красноярского края, указов и распоряжений
Губернатора Красноярского края, постановлений и распоряжений
Правительства Красноярского края, приказов Министерства нормативного
характера;
подготовка ежеквартальных и ежегодных обобщений о количестве
принятых законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края,
регулирующих правоотношения в сфере образования и защиты прав ребенка,
разработанных Отделом;
подготовка заключений к проектам законов и иных нормативных
правовых актов, разработанных федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти Красноярского края,
поступающих в Министерство;
подготовка проектов соглашений и договоров, регулирующих
правоотношения в сфере образования и защиты прав ребенка, одной из
сторон которых является Губернатор Красноярского края, Правительство
Красноярского края;
проверка проектов законов и иных нормативных правовых актов,
разработанных отделами Министерства, на соответствие федеральному
законодательству, законам Красноярского края, правовым актам Губернатора
Красноярского края, правовым актам Правительства Красноярского края,
правовым актам иных органов исполнительной власти Красноярского края;
подготовка и правовая экспертиза проектов приказов Министерства
ненормативного характера;
правовая
экспертиза
проектов
учредительных
документов
подведомственных Министерству учреждений;
обеспечение рассмотрения протестов и представлений прокурора
Красноярского края, заместителя прокурора Красноярского края о
нарушении законодательства в сфере образования и защиты прав ребенка на
территории Красноярского края, предписаний иных государственных
органов, осуществляющих функции по надзору и контролю, о нарушении
законодательства, прав и интересов граждан в сфере образования и защиты
прав ребенка, экспертных заключений и предложений федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение юридической
экспертизы нормативных правовых актов Красноярского края, на
нормативные правовые акты Красноярского края, регулирующие
правоотношения в сфере образования и защиты прав ребенка;
подготовка ежеквартальных и ежегодных обобщений о количестве
рассмотренных протестов и представлений прокурора Красноярского края,
заместителя прокурора Красноярского края о нарушении законодательства в
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сфере образования и защиты прав ребенка на территории Красноярского
края, предписаний иных государственных органов, осуществляющих функции
по надзору и контролю, о нарушении законодательства, прав и интересов
граждан в сфере образования и защиты прав ребенка, экспертных заключений и
предложений федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на проведение юридической экспертизы нормативных правовых актов
Красноярского края, на нормативные правовые акты Красноярского края,
регулирующие правоотношения в сфере образования и защиты прав ребенка;
подготовка предложений, направленных на устранение нарушений
законодательства, регулирующего правоотношения в сфере образования и
защиты
прав
ребенка,
выявленных
государственными
органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору;
правовое сопровождение реализации целевых программ и проектов в
сфере образования и защиты прав ребенка в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Красноярского края, правовыми актами
Правительства края;
правовое сопровождение аттестации педагогических работников
краевых государственных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и подведомственных Министерству или в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Красноярского края (за исключением
образовательных организаций в областях (сферах) физической культуры и
спорта, культуры, здравоохранения и лекарственного обеспечения, лесных
отношений, жилищно-коммунального хозяйства, содействия занятости
населения);
ведение договорной и претензионной работы Министерства;
обеспечение представления в установленном порядке интересов
Министерства в арбитражных и третейских судах, судах общей юрисдикции;
подготовка отзывов, возражений при разрешении судебных и
арбитражных дел;
подготовка ежегодных обобщений по результатам рассмотрения
судебных и арбитражных дел, по которым в качестве стороны по делу или
третьего лица выступало Министерство;
осуществление представительства в установленном порядке в
федеральных органах государственной власти, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах государственной власти
края и иных государственных органах края, органах местного
самоуправления муниципальных районах и городских округов края,
учреждениях, предприятиях и иных организациях по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела и Министерства;
обобщение практики применения законодательства в областях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, среднего профессионального образования, а также в сфере
защиты прав и основных гарантий ребенка;
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подготовка
материалов
к докладам и тезисов выступлений
министра, заместителей министра на заседаниях Правительства
Красноярского края, комитетов и на сессиях Законодательного Собрания
Красноярского края;
получение в установленном порядке от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов государственной власти края и иных
государственных органов края, органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края, учреждений,
предприятий и иных организаций информации, необходимой для
осуществления компетенции Отдела и Министерства;
обеспечение доступа к информации о деятельности и решениях Отдела
в установленном порядке;
учет и хранение находящихся в производстве и законченных
исполнением судебных и арбитражных дел (за исключением находящихся в
производстве и законченных исполнением судебных и арбитражных дел,
учет и хранение которых осуществляется другими отделами Министерства);
комплектование
в
Министерстве
необходимой
справочной
юридической литературы, периодических изданий;
правовое информирование работников Министерства об изменениях
действующего законодательства в сфере образования и защиты прав ребенка;
консультирование работников Министерства по правовым вопросам;
оказание юридической и информационной помощи подведомственным
Министерству учреждениям по вопросам, отнесенным к компетенции
Отдела;
участие в работе комиссий, экспертных советов, коллегий и рабочих
групп, создаваемых в Министерстве и на региональном уровне;
рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в том числе
органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела, и принятие по ним решений в установленный законодательством
срок;
осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
4. Организация деятельности Отдела
4.1. Отдел подчиняется заместителю министра образования
Красноярского края, осуществляющему координацию деятельности Отдела.
4.2. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность
по результатам конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, если иное не установлено
действующим законодательством,
и освобождаемый от должности
министром образования Красноярского края.
4.3. Начальник Отдела имеет заместителя, назначаемого на должность
по результатам конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, если иное не установлено
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действующим законодательством, и освобождаемого
от
должности
министром образования Красноярского края.
В случае временного отсутствия начальника Отдела его обязанности
осуществляет заместитель начальника Отдела или иное лицо,
уполномоченное в установленном действующим законодательством порядке.
4.4. Начальник отдела:
организует деятельность Отдела;
распределяет должностные обязанности между государственными
служащими Отдела;
осуществляет контроль за исполнением государственными служащими
Отдела должностных обязанностей, должностных регламентов и
соблюдением ими служебной дисциплины, правил внутреннего (служебного)
распорядка;
вносит предложения министру образования Красноярского края:
об установлении государственным служащим Отдела ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы в
соответствии со статьями 3, 6 Закона Красноярского края от 09.06.2005
№ 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности
Красноярского края, и государственных гражданских служащих
Красноярского края» (далее – Закон края от 09.06.2005 № 14-3538),
о премировании государственных служащих Отдела за выполнение
особо важных и сложных заданий в соответствии со статьями 3, 8 Закона
края от 09.06.2005 № 14-3538,
о поощрении и награждении государственных служащих Отдела в
соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ), нормативными правовыми
актами Красноярского края, регулирующими данные правоотношения,
о применении и снятии с государственных служащих Отдела
дисциплинарных взысканий, предусмотренных статьей 57 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ,
о графике отпусков государственных служащих
Отдела,
по иным вопросам служебной деятельности Отдела.
4.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за
деятельность Отдела.

Начальник
юридического отдела
министерства образования
Красноярского края

И.В. Казаков

