
  

 

Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России 

от_ 18.08.16_  № 330 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о юридической службе 

филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

 

I. Общие положения 

1. Юридическая служба является структурным подразделением филиала 

Красная Поляна федерального казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Южный межрегиональный учебный центр 

Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – филиал Красная Поляна). 

2. Штат юридической службы установлен в соответствии с приказами ФСИН 

России и включает в себя 1 единицу:  

старший юрисконсульт юридической службы -1. 

3. Старший юрисконсульт юридической службы назначается на должность  

и освобождается от занимаемой должности приказом начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России. 

4. Старший юрисконсульт подчиняется непосредственно начальнику 

филиала Красная Поляна. 

5. Юридическая служба в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами  

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями  

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Минюста России, ФСИН России, приказами и распоряжениями 

начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, приказами и распоряжениями 

начальника филиала Красная Поляна и настоящим Положением. 

6. Юридическая служба строит свою деятельность в соответствии с планом 

организационных мероприятий филиала Красная Поляна на год и планом работы 

юридической службы на полугодие. Кроме того, в течение года могут составляться 

планы дополнительных мероприятий по конкретным направлениям деятельности 

юридической службы во взаимодействии со структурными подразделениями 

филиала Красная Поляна. 

7. Должностные обязанности и другие вопросы деятельности старшего 

юрисконсульта юридической службы регламентируются должностными 

инструкциями, утвержденными в соответствии с установленным порядком. 

8. Делопроизводство в юридической службы ведется в порядке, 

установленном действующими нормативными актами Российской Федерации. 

 

II. Основные цели и задачи 

9. Организационное обеспечение разработки проектов правовых актов  

и других документов правового характера. 
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10. Осуществление контроля за соответствием проектов разрабатываемых 

правовых актов и других правовых документов общепризнанным нормам 

международного права, Конституции Российской Федерации, Федеральным 

законам, Указам и распоряжениям Президента Российской Федерации, 

постановлениям и распоряжениям Правительства Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Минюста России и ФСИН России, нормативно-

правовым актам Краснодарского края и органов местного самоуправления, 

принятыми в пределах их полномочий. 

11. Защита правовыми средствами прав и законных интересов филиала 

Красная Поляна. 

12. Ведение учета нормативно-правовых актов, хранение и поддержание  

их в контрольном состоянии, информирование персонала филиала Красная Поляна 

по правовым вопросам, связанным с исполнением ими служебных обязанностей. 

 

III. Функции 

Юридическая служба: 

13. Проверяет соответствие требованиям действующего законодательства, 

ведомственным нормативно-правовым актам представляемые на подпись 

начальнику филиала Красная Поляна проекты приказов, распоряжений, положений, 

инструкций, других документов правового характера, визируя их (правовая 

экспертиза). 

14. Принимает меры к устранению недостатков, выявленных при проверке 

поступивших на визу документов правового характера, возвращая их на доработку 

исполнителю, о случаях неисправленных недостатков сообщает справкой 

начальнику филиала Красная Поляна. 

15. Рассматривает материалы служебных проверок о применении 

дисциплинарных взысканий, о привлечении к материальной ответственности,  

а также материалы увольнения. 

16. В пределах своей компетенции разъясняет действующее законодательство 

и ведомственные нормативно-правовые акты. 

17. В пределах своей компетенции консультирует филиала Красная Поляна  

по правовым вопросам, касающимся их служебной деятельности, а также  

по вопросам социально-правовой защиты. 

18. Рассматривает поступившие в филиал Красная Поляна претензионные  

и исковые материалы. Предъявляет претензии и иски в защиту имущественных 

интересов уголовно-исполнительной системы. 

19. Представляет интересы в судах общей юрисдикции, арбитражных судах  

и других органах при разрешении правовых споров. 

20. Проводит в рамках служебной подготовки занятия с сотрудниками  

по юридической тематике с целью повышения их правовой культуры. 

21. Проводит работу по внесению изменений и дополнений в учредительные 

документы, государственной регистрации юридических лиц. 

22. Проводит работу по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

23. Осуществляет юридическое обеспечение: 

участия в конкурсах, аукционах, котировках, проводимых при заключении 

контрактов; 

заседаний комиссии по возмещению ущерба и комиссии по социальному 
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обеспечению сотрудников и их семей. 

24. Осуществляет правовую экспертизу заключаемых контрактов,  

при выявлении противоречий с требованиями действующего законодательства 

составляет протоколы разногласий, контролирует их исполнение. 

25. Осуществляет юридическое обеспечение деятельности филиала Красная 

Поляна, направленной на сокращении дебиторской и кредиторской задолженности. 

26. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями  

и организациями по вопросам правового обеспечения деятельности филиала 

Красная Поляна. 

27. Организует исполнение судебных актов, направляет их в службу судебных 

приставов, взаимодействует со службой по вопросу исполнения, контролирует срок 

предъявления исполнительного листа к взысканию. 

28. Проводит анализ правоприменительной практики, по результатам 

которого вырабатываются предложения по совершенствованию деятельности 

филиала Красная Поляна, доводит указанные предложения до компетентных лиц. 

29. Готовит рекомендации, методические материалы по вопросам своей 

деятельности. 

30. Следит за изменениями в действующем законодательстве, доводит 

информацию до заинтересованных служб. 

 

IV. Взаимодействие и связи 

31. Юридическая служба в своей работе взаимодействует с другими отделами 

и службами филиала Красная Поляна, с ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

и Тихорецким филиалом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

 

V. Порядок внесения изменений и дополнений 

32. В случае изменений действующего законодательства, локальных актов 

учебного центра (филиала) в настоящее Положение могут быть внесены изменения 

и дополнения, которые утверждаются приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России.  

 

 

______________ 


