
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения об управлении  

по внутренней политике и вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении                          

по внутренней политике и вопросам местного самоуправления 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Признать утратившими силу: 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 5 мая 2015 г.  

№ 63-УГ «Об утверждении Положения об управлении по вопросам 

местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 июня 2016 г. 

№ 75-УГ «Об утверждении Положения об управлении по внутренней 

политике Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики». 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 
Глава 

Кабардино-Балкарской                                                             
Республики 

 
 

К.Коков 
 

 

город Нальчик 

17 ноября 2022 года 

№ 121-УГ 
 

 
Мт 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Указом Главы  

Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 ноября 2022 г. № 121-УГ 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об управлении по внутренней политике  

и вопросам местного самоуправления  

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Управление по внутренней политике и вопросам местного 

самоуправления (далее – Управление) является структурным 

подразделением Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Администрация). 

2. Управление в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 

распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

Положением об Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, а также настоящим Положением, приказами  

и распоряжениями Администрации. 

3. Положение об Управлении утверждается Главой  

Кабардино-Балкарской Республики по представлению Руководителя 

Администрации. 



Положения о структурных подразделениях Управления 

утверждаются Руководителем Администрации. 

4. Основными задачами Управления являются: 

1) информационно-аналитическое и организационное 

обеспечение реализации Главой Кабардино-Балкарской Республики                  

его конституционных полномочий по определению основных 

направлений внутренней политики Кабардино-Балкарской Республики, 

поддержанию гражданского мира и согласия; 

2) подготовка в пределах своей компетенции,  

обобщение и представление Главе Кабардино-Балкарской  

Республики, Руководителю Администрации материалов                                       

об общественно-политической ситуации в республике,  

а также предложений по вопросам государственного строительства  

и информационной политики; 

3) подготовка в пределах своей компетенции,  

обобщение и представление Главе Кабардино-Балкарской  

Республики и Руководителю Администрации предложений                          

по вопросам участия государственных органов Кабардино-Балкарской 

Республики в решении задач местного самоуправления, содействия 

развитию местного самоуправления в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

4) содействие Главе Кабардино-Балкарской Республики                   

в осуществлении его полномочий по организации взаимодействия                     

с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, Избирательной 

комиссией Кабардино-Балкарской Республики, федеральными органами 

исполнительной власти, их территориальными органами, иными 

федеральными государственными органами, органами местного 

самоуправления, политическими партиями, профессиональными                     

и творческими союзами, общественными и религиозными 

объединениями, национально-культурными центрами, иными 

структурами гражданского общества (далее – общественные 

объединения и иные структуры гражданского общества); 

5) подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской 

Республики и Руководителю Администрации по вопросам 

политического планирования; 

6) информирование исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, иных государственных 

органов Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 

самоуправления, политических партий, общественных объединений                   

и иных структур гражданского общества об основных направлениях 

внутренней политики, определяемых Главой Кабардино-Балкарской 

Республики; 



7) обеспечение взаимодействия Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, Руководителя Администрации с аппаратом полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе по вопросам, находящимся в ведении Управления; 

8) организационное обеспечение совещаний, проводимых Главой 

Кабардино-Балкарской Республики, Руководителем Администрации,  

по вопросам внутренней политики и местного самоуправления; 

9) обеспечение деятельности совещательных и консультативных 

органов при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, 

находящимся в ведении Управления. 

5. Основными функциями Управления являются: 

1) обеспечение поддержки законодательных и иных инициатив 

Главы Кабардино-Балкарской Республики в вопросах реализации 

основных направлений внутренней политики и содействия развитию 

местного самоуправления; 

2) сбор, обобщение и анализ информации о тенденциях развития 

общественно-политической ситуации в Кабардино-Балкарской 

Республике, о предстоящих важнейших событиях в жизни республики  

и страны, о ходе избирательных кампаний, о национальных                         

и конфессиональных отношениях, о деятельности политических партий, 

общественных объединений и иных структур гражданского общества,                               

об их отношении к основным проблемам внутренней политики в целях 

подготовки докладов Главе Кабардино-Балкарской Республики                        

и Руководителю Администрации; 

3) анализ и прогнозирование развития политических                      

и социальных процессов в Кабардино-Балкарской Республике, 

проведение на основе полученных данных консультаций с Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики, исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 

местного самоуправления, политическими партиями, общественными 

объединениями и иными структурами гражданского общества, 

подготовка соответствующих информационно-аналитических 

материалов для Главы Кабардино-Балкарской Республики                          

и Руководителя Администрации; 

4) участие в подготовке встреч Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, руководства Администрации с руководством Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики, руководителями депутатских 

объединений, исполнительных органов государственной власти  

Кабардино-Балкарской Республики, с должностными лицами органов 

местного самоуправления, лидерами политических партий, 

общественных и религиозных объединений, иных структур 

гражданского общества, предпринимателями, деятелями науки  



и культуры; 

5) представление предложений Главе Кабардино-Балкарской 

Республики и Руководителю Администрации, касающихся их участия,              

а также участия других должностных лиц в мероприятиях, проводимых 

федеральными органами, органами государственной власти  

Кабардино-Балкарской Республики, органами государственной власти 

других субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, политическими партиями, общественными 

объединениями и иными структурами гражданского общества; 

6) подготовка совместно с управлением пресс-службы Главы                          

и Правительства Кабардино-Балкарской Республики Администрации 

предложений Руководителю Администрации о взаимодействии  

со средствами массовой информации, об информационной поддержке 

мероприятий, проводимых Администрацией; 

7) участие в реализации государственной национальной политики 

в Кабардино-Балкарской Республике; 

8) участие в подготовке материалов для ежегодных  

посланий Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту  

Кабардино-Балкарской Республики и программных выступлений Главы 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, находящимся в ведении 

Управления; 

9) участие в подготовке законопроектов, вносимых Главой 

Кабардино-Балкарской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики в порядке законодательной инициативы, проектов указов, 

распоряжений и поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

заключений на проекты законов и иных нормативных правовых актов  

по вопросам, находящимся в ведении Управления; 

10) обеспечение в пределах своей компетенции проведения 

согласительных процедур для разрешения разногласий между органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики                       

и федеральными органами, органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органами власти других субъектов 

Российской Федерации, а также между органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 

самоуправления; 

11) подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской   

Республики по реализации государственной политики в области 

организации и развития местного самоуправления; 

12) участие в подготовке предложений Главе  

Кабардино-Балкарской Республики о перераспределении в соответствии 

с федеральным законодательством полномочий между органами 



государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 

местного самоуправления; 

13) взаимодействие с управлением по вопросам государственной 

службы и кадров Администрации по вопросам формирования  

и организации работы с республиканским и муниципальными 

кадровыми резервами, награждения государственными наградами 

представителей органов местного самоуправления; 

14) участие совместно с государственно-правовым управлением 

Администрации в подготовке предложений Главе  

Кабардино-Балкарской Республики об отмене актов органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики  

в соответствии с частью 4 статьи 86 Конституции  

Кабардино-Балкарской Республики; 

15) участие совместно с государственно-правовым  

управлением Администрации в подготовке предложений Главе 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам отрешения  

от должности главы муниципального образования или главы местной 

администрации, удаления главы муниципального образования  

в отставку, роспуска представительного органа муниципального 

образования в соответствии с федеральным законом;  

16) осуществление по поручению Главы Кабардино-Балкарской 

Республики и Руководителя Администрации информационно-аналитического 

и организационно-методического обеспечения деятельности 

совещательных и консультативных органов при Главе  

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, находящимся в ведении 

Управления; 

17) участие в пределах своей компетенции совместно                     

с контрольным управлением Администрации в проведении проверок 

исполнения в Кабардино-Балкарской Республике федеральных законов, 

указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

указов, распоряжений и поручений Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, постановлений и распоряжений Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики, подготовка заключений                        

о целесообразности снятия с контроля поручений Главы  

Кабардино-Балкарской Республики; 

18) оказание информационной, организационной                                     

и консультативно-методической помощи органам местного 

самоуправления при реализации ими положений федеральных законов, 

законов и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 

Республики, регулирующих отношения в сфере местного 

самоуправления; 



19) оказание консультативно-методической помощи 

общественным объединениям и иным структурам гражданского 

общества при их участии в социально значимых мероприятиях; 

20) содействие исполнительным органам государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в организации контроля                            

за исполнением органами местного самоуправления переданных                   

им отдельных государственных полномочий; 

21) взаимодействие с органами местного самоуправления               

по вопросам организации подбора кадров, замещения муниципальных 

должностей и прохождения муниципальной службы; 

22) содействие органам местного самоуправления в повышении 
уровня профессиональной подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих; 
23) обеспечение взаимодействия Главы Кабардино-Балкарской 

Республики с общероссийским конгрессом муниципальных 

образований, советом муниципальных образований республики, иными 

общественными объединениями, осуществляющими деятельность  

в сфере местного самоуправления; 

24)  рассмотрение в установленном порядке в соответствии                    
с поручением Главы Кабардино-Балкарской Республики и Руководителя 

Администрации обращений граждан и организаций по вопросам, 
находящимся в ведении Управления; 

25)  сбор, обработка и анализ информации, подготовка                        

и представление аналитических докладов, справок и иных необходимых 

Главе Кабардино-Балкарской Республики документов по вопросам, 

находящимся в ведении Управления; 

26)  организация проведения социологических опросов с целью 

выявления общественного мнения об основных процессах и событиях 

общественно-политической жизни, состоянии межэтнических                            

и  межконфессиональных отношений; 

27)  изучение общественного мнения о деятельности  

Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики, иных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, подготовка соответствующих 

отчетов, докладов и иных материалов для Главы Кабардино-Балкарской 

Республики и Руководителя Администрации; 



28)  осуществление мониторинга актов федерального 

законодательства в сфере реализации государственной политики,                    

в вопросах организации  местного самоуправления, деятельности 

политических партий, общественных и религиозных объединений, 

внесение предложений об изменении, принятии правовых актов  

Кабардино-Балкарской Республики в соответствующей сфере;  

29) осуществление иных функций и решение других вопросов 

исходя из возложенных на Управление задач при реализации 

полномочий Администрации. 

6. Управление для осуществления своих функций и решения 

возложенных задач имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Администрации, 

исполнительных органов государственной власти  

Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, политических партий,  

а также от организаций  и должностных лиц; 

2) в установленном порядке принимать участие в проводимых 

Главой Кабардино-Балкарской Республики, Правительством  

Кабардино-Балкарской Республики и Администрацией совещаниях, 

заседаниях и иных мероприятиях, а также в работе совещательных                  

и консультативных органов с участием их представителей; 

3) проводить совещания, «круглые столы», семинары-совещания, 

встречи с представителями органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных структур гражданского общества              

для реализации предусмотренных настоящим Положением задач 

Управления; 

4)  пользоваться в установленном порядке банками данных 
Администрации, исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики; 

5) использовать в установленном порядке государственные,  
в том числе правительственные, системы связи; 

6)  привлекать для осуществления отдельных работ 
(социологических, аналитических, экспертных) по вопросам, 



находящимся в ведении Управления, организации, ученых                           
и специалистов, в том числе на договорной основе; 

7)  вести переписку по вопросам, находящимся в ведении 
Управления. 

7. Управление при реализации своих функций взаимодействует                      
с Администрацией Президента Российской Федерации, Аппаратом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации                      
в Северо-Кавказском федеральном округе, Аппаратом Правительства 
Российской Федерации, Аппаратом Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Аппаратом Верховного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики, прокуратурой Кабардино-Балкарской 
Республики, следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
иными территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительными органами государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики, Аппаратом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Аппаратом Парламента  
Кабардино-Балкарской Республики, Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
политическими партиями, общественными объединениями и иными 
структурами гражданского общества, организациями и должностными 

лицами. 
8. Информационное, документационное, правовое,  

материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности 
Управления осуществляют Управление делами Главы и Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики и соответствующие подразделения 
Администрации. 

9. Общее руководство деятельностью Управления осуществляет 
Руководитель Администрации. 

Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник 
управления по внутренней политике и вопросам местного 
самоуправления, который назначается на должность и освобождается                 
от должности Руководителем Администрации. 

10.  Начальник Управления организует работу Управления                            
в соответствии с настоящим Положением, положениями о структурных 
подразделениях Управления и должностными регламентами работников 
Управления. 

11.  Начальник Управления несет ответственность за выполнение 



задач, возложенных на Управление. 
12.  Работники Управления несут ответственность за выполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с распределением 

должностных обязанностей в Управлении. 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


