





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __18.08.2020___№ _952_


Об утверждении Положения о 
юридическом отделе Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской 
области


В соответствии со ст. 34 Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о юридическом отделе Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. (Прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 03.09.2007 № 749 «Об утверждении положения о юридическом отделе и должностных обязанностей работников отдела».



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                           Р. В. Журавлев















































Отпечатано в 1 экз. в дело

Исполнитель:         
______________  С.М. Епишина 
3-49-80
«  »  ____________ 2020

Разослать:  
прокуратура
юридический отдел
управление делами
сайт
 

Визы:

М. А.Успенская     _______________________       «____ »  _________ 2020



Приложение 
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
                                                                             от __18.08.2020___ № _952_


ПОЛОЖЕНИЕ
о юридическом  отделе  Администрации
муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области
 
Общие положения

1.1. Юридический отдел Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области (далее по тексту - юридический отдел) является структурным подразделением Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
1.2. Юридический отдел создан для правового обеспечения  деятельности Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
1.3. Юридический отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области, а также  всеми  муниципальными  организациями, находящимися  на  территории муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
1.4. Юридический отдел в пределах своей компетенции и в установленном порядке осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе их территориальными подразделениями, иными государственными органами, организациями всех организационно-правовых форм.  
1.5. Юридический отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,  законами  Смоленской  области, постановлениями и распоряжениями Администрации  Смоленской области, указами и распоряжениями Главы Администрации  Смоленской области, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, нормативными правовыми актами  Администрации муниципального  образования  «Гагаринский  район»  Смоленской  области, а также настоящим положением.
1.6. Юридический отдел подчиняется непосредственно Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
1.7. Юридический отдел возглавляется начальником, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в установленном порядке  Главой   муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
1.8. Сотрудники юридического отдела несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Отдел обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.

Задачи 

	Основными задачами юридического отдела являются:
2.1.1. Обеспечение законности в деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.1.2. Защита прав и законных интересов Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предупреждение нарушений действующего законодательства.
2.1.3. Осуществление контроля за соответствием требованиям законодательства постановлений, распоряжений и других актов, издаваемых администрацией района, правовая и антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, принятие мер к изменению или отмене актов, издаваемых с нарушением законов.
2.1.4. Оказание юридической помощи структурным подразделениям администрации района, подведомственным учреждениям и предприятиям.
2.1.5. Анализ и обобщение договорной, претензионной и исковой работы, судебной практики, а также представлений протестов прокуратуры Гагаринского района Смоленской области.

Полномочия 

3.1. В полномочия юридического отдела входит:
3.1.1. Подготовка либо участие в подготовке (анализ, правовая экспертиза) проектов постановлений и распоряжений, других документов, разрабатываемых Администрацией  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
3.1.2. Визирование проектов нормативных правовых актов, представляемые на подпись Главе  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
3.1.3. Участие в разработке предложений по совершенствованию муниципального управления в сфере деятельности Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
3.1.4. Обобщение совместно с другими структурными подразделениями практики применения законодательства Российской Федерации, разработка предложений по его совершенствованию и вносит их на рассмотрение Главе   муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
3.1.5. Представление в установленном порядке интересов Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области в судах  и  других органах.
3.1.6. Оказание работникам Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области правового содействия по вопросам, относящимся к компетенции Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
3.1.7. Подготовка для руководства Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области  справочных материалов по законодательству.
3.1.8. Редакция проектов нормативных правовых актов.
3.1.9. Осуществление приема граждан по правовым вопросам, касающимся деятельности Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.

Права и обязанности

4.1. Юридический отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1.1. Запрашивать у структурных подразделений Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области справки и другие документы, необходимые для выполнения своих обязанностей.
4.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области  работников этих подразделений для подготовки проектов нормативных правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых юридическим  отделом в соответствии с возложенными на него функциями.
4.1.3. Начальник юридического отдела вправе принимать участие в совещаниях, проводимых руководством Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области, при обсуждении на них вопросов, касающихся практики применения законодательства Российской Федерации и иных участков правовой работы.
4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Обязанности юридического отдела:
4.2.1. Начальник юридического  отдела, обнаруживший нарушение законности в работе Администрации  муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области, обязан доложить об этом Главе муниципального  образования  «Гагаринский район» Смоленской  области.
4.2.2. При установлении несоответствия действующему законодательству проектов постановлений, распоряжений, иных правовых документов, представлять заключения по документам с предложениями о законном порядке разрешения вопросов в этих документах. 
4.2.3. Начальник  и другие сотрудники юридического отдела несут персональную ответственность за соответствие визируемых ими проектов нормативных правовых актов законодательству Российской Федерации.
4.2.4. Возложение на юридический отдел функций, не относящихся к правовой работе, не допускается.
 
Организация деятельности юридического отдела

5.1   Численность и номенклатура должностей работников юридического отдела определяется штатным расписанием и утверждается постановлением  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5.2.   Юридический отдел возглавляет начальник юридического отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности распоряжением Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Начальник юридического отдела замещает высшую муниципальную должность муниципальной службы Смоленской области категории «В», должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: высшее профессиональное образование по специальности муниципальных должностей муниципальной службы или образование, считающееся равноценным, стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет.
5.3. Работники юридического отдела назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением  Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5.4. Обязанности, права и ответственность работников юридического отдела определяются федеральным и областным законодательством, настоящим положением, должностными инструкциями, а также трудовыми договорами.
5.5. Начальник юридического отдела непосредственно подчиняется Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5.6. Начальник юридического отдела:
5.6.1. Организует деятельность юридического отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на юридический отдел задач и функций.
5.6.2. Руководит работниками юридического отдела.
5.6.3. Отчитывается о работе юридического отдела в установленном порядке.
5.6.4. Вносит предложения Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о приеме на работу и увольнении, поощрении, наложении взысканий за упущения по работе и нарушения трудовой дисциплины работников юридического отдела.
5.6.7. Представляет Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области предложения по структуре и штатной численности юридического отдела и изменения к ним, исходя из задач, стоящих перед юридическим отделом,  а также условий для их реализации.
5.6.8. Представляет интересы юридического отдела в отношениях с другими структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, органами местного самоуправления сельских поселений, предприятиями, организациями.
5.6.9. Подписывает служебную документацию в пределах компетенции юридического отдела.
5.7. Юридический отдел пользуется в установленном порядке закрепленным за ним имуществом и оборудованием на праве оперативного управления.

Ликвидация
Ликвидация юридического отдела осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством.





