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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О ЮРИДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Юридический  отдел  Управления Федерального казначейства по
_____________________________________________ (далее - юридический
(наименование субъекта Российской Федерации)
отдел) является структурным подразделением Управления Федерального
казначейства по __________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
(далее - Управление)   и   создан    для     правового обеспечения
деятельности   Управления   и   Отделений   Управления   (далее  -
Отделения).
2. Юридический отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Управления, 
Отделениями, Юридическим управлением Федерального казначейства, органами судебной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти Р оссийской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Р оссийской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.
3. Юридический отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Р оссийской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Р оссийской Федерации, постановлениями Правительства Р оссийской Федерации, правовыми актами 
Министерства финансов Р оссийской Федерации и Федерального казначейства, приказами руководителя Управления, настоящим 
Положением.

II. Задачи

4. Задачами юридического отдела являются:
4.1. правовое обеспечение деятельности Управления и Отделений;
4.2. осуществление мониторинга за исполнением судебных актов по денежным обязательствам бюджетных учреждений и 
эффективностью судебной работы органов Федерального казначейства;
4.3. представление в органах судебной власти на основании выданной доверенности интересов Министерства финансов 
Российской Федерации, Федерального казначейства, Управления и Отделений.

III. Структура и организация деятельности

5. Юридический отдел состоит из руководства отдела и сотрудников отдела, осуществляющих правовое обеспечение 
деятельности:
- Управления;
- Отделений, посредством Центров правового сопровождения.
6. Центр правового сопровождения (далее - Центр) - функциональное подразделение юридического отдела, задачей которого 
является правовое обеспечение деятельности закрепленных за ним Отделений.
7. Р уководство юридическим отделом осуществляется начальником отдела. Начальник юридического отдела назначается на 
должность руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" и находится в его непосредственном подчинении.
8. Штатная численность сотрудников юридического отдела, в том числе количество Центров, их функциональная структура в 
составе юридического отдела и местонахождение, утверждается руководителем Управления по представлению начальника 
юридического отдела.
9. Сотрудники юридического отдела назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в 
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соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Р оссийской 
Федерации".

IV. Функции

10. Юридический отдел осуществляет следующие функции:
10.1. принимает участие в разработке и редактировании локальных актов Управления и Отделений, проводит правовую 
экспертизу и осуществляет их визирование;
10.2. проверяет на соответствие законодательству Р оссийской Федерации и визирует проекты писем, направляемых 
распорядителям и получателям средств бюджета, юридическим и физическим лицам, содержащие пояснения по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления и Отделений;
10.3. визирует проекты писем, направляемые в Отделения по вопросам, находящимся в ведении Управления;
10.4. визирует проекты писем, направляемые в Федеральное казначейство по вопросам применения законодательства 
Российской Федерации;
10.5. проверяет на соответствие законодательству Р оссийской Федерации и визирует проекты договоров, государственных 
контрактов и соглашений, заключаемых Управлением и Отделениями, подготавливает предложения по устранению выявленных 
несоответствий законодательству Российской Федерации;
10.6. подготавливает заключения по вопросам правового характера, возникающим в процессе деятельности Управления и 
Отделений;
10.7. представляет на основании выданной доверенности интересы Министерства финансов Российской Федерации, Федерального 
казначейства, Управления и Отделений в судах Р оссийской Федерации, иных органах государственной власти Р оссийской 
Федерации при рассмотрении правовых вопросов;
10.8. осуществляет учет и контроль исполнения предписаний судебных актов, принятых в отношении Управления и/или 
Отделения, в рамках полномочий юридического отдела;
10.9. на основании представленных документов, необходимых для открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов для 
учета операций, осуществляемых участниками бюджетного процесса, готовит заключение о соответствии либо несоответствии 
представленных документов требованиям, установленным Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным 
казначейством и его территориальными органами;
10.10. осуществляет в рамках своей компетенции ведение делопроизводства, формирование и отправление/получение 
корреспонденции и иной информации;
10.11. обеспечивает своевременное составление и представление отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и 
Юридическое управление Федерального казначейства, составление и представление которой закреплено за юридическим отделом 
на основании поручения Федерального казначейства;
10.12. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям юридического отдела;
10.13. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений 
ограниченного распространения;
10.14. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию судебных документов, образовавшихся в ходе деятельности юридического отдела;
10.15. осуществляет другие функции в пределах установленных полномочий.
11. Возложение на юридический отдел функций и задач, не относящихся к правовой работе, не допускается.

V. Полномочия

12. Юридический отдел, осуществляя полномочия в установленной сфере деятельности, вправе:
12.1. привлекать с согласия руководителя Управления сотрудников структурных подразделений Управления и Отделений к 
подготовке проектов документов по вопросам, относящимся к компетенции юридического отдела, и необходимых для выполнения 
возложенных на юридический отдел задач и функций;
12.2. принимать участие в комплексных проверках деятельности Отделений, а при поручении Федерального казначейства в 
комплексных проверках деятельности Управлений;
12.3. запрашивать и получать от всех структурных подразделений Управления и Отделений сведения и документы, необходимые 
для выполнения возложенных на юридический отдел задач;
12.4. осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на юридический отдел задачами.
13. Осуществляя полномочия в соответствии с возложенными задачами, юридический отдел взаимодействует с Юридическим 
управлением Федерального казначейства.
14. Начальник юридического отдела, осуществляя руководство юридическим отделом, вправе:
14.1. давать поручения (по согласованию с руководителем Управления) руководителям Отделений и получать информацию от 
Отделений по вопросам, относящимся к компетенции юридического отдела;



14.2. проводить совещания, семинары по правовым вопросам;
14.3. вносить руководству Управления предложения по совершенствованию работы юридического отдела;
14.4. вносить руководству Управления для дальнейшего направления в Федеральное казначейство предложения по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации и судебной практики.

VI. Ответственность

15. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на 
юридический отдел задач и функций несет начальник юридического отдела.
16. Каждый сотрудник юридического отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 
лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами сотрудников юридического 
отдела.
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