
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020 №____ 277-п

Об утверждении Положения об 
юридическом отделе 
администрации Еловского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Земского Собрания Еловского муниципального района от 
17 декабря 2019 г. № 317 «О внесении изменений в структуру администрации 
Еловского муниципального района, утвержденную Решением Земского Собрания 
Еловского муниципального района от 26 апреля 2019 г. № 262 «Об утверждении 
структуры администрации Еловского муниципального района»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об юридическом отделе 

администрации Еловского муниципального района.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Еловского муниципального района Санникову Н.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 29.07.2020 № 277-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об юридическом отделе администрации 

Еловского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Юридический отдел администрации Еловского муниципального района 

(далее - Отдел) является структурным подразделением администрации Еловского 
муниципального района и находится в подчинении руководителя аппарата 
администрации Еловского муниципального района.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами Пермского края (Пермской области), актами 
губернатора Пермского края, Уставом Еловского муниципального района, 
решениями Земского Собрания Еловского муниципального района, 
постановлениями и распоряжениями администрации Еловского муниципального 
района (далее - администрация района), а также настоящим Положением.

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Отдела принимается 
Земским Собранием Еловского муниципального района об утверждении 
структуры администрации района. Положение об Отделе утверждается 
Постановлением администрации района.

1.4. Отдел возглавляет заведующий. Специалисты Отдела назначаются и 
освобождаются от должности распоряжением администрации района.

II. Задачи отдела
2.1. Основной целью деятельности Отдела является обеспечение законности 

деятельности Администрации в рамках задач и функций, возложенных на Отдел 
настоящим Положением.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. организация работы по обеспечению законности нормотворческой и 

правоприменительной деятельности Администрации;
2.2.2. защита и представление интересов Администрации, муниципального 

образования Еловский муниципальный район, главы Еловского муниципального 
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района - главы администрации Еловского муниципального района в судебных 
органах, органах государственной власти и иных государственных органах.

2.2.3. Формирование дел, номенклатуры, делопроизводство.

III. Функции отдела
3.1. В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет функции, 

возложенными на него настоящим Положением, в том числе:
3.1.1. В области организации работы по обеспечению законности 

нормотворческой и правоприменительной деятельности Администрации Отдел:
3.1.1.1. проводит юридическую экспертизу на соответствие 

законодательству и правилам юридической техники: нормативно-правовых актов, 
контрактов, заключаемых от имени Администрации, проектов решений Земского 
Собрания Еловского муниципального района, а также иных документов по 
поручениям Руководителя аппарата, Главы муниципального района - главы 
администрации Еловского муниципального района.

3.1.1.2. принимает участие в подготовке (осуществляет подготовку) 
замечаний и предложений по проектам нормативно-правовых актов, 
поступающим главе администрации на согласование;

3.1.1.3. проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов Администрации;

3.1.1.4. принимает участие в работе (осуществляет работу) по актуализации 
нормативных правовых актов Администрации;

3.1.1.5. осуществляет согласование проектов ответов на акты прокурорского 
реагирования;

3.1.1.6. осуществляет согласование проектов писем (запросов, ответов и 
другой информации) в органы государственной власти, государственные органы, 
юридическим и физическим лицам;

3.1.1.7. обеспечивает мониторинг изменений законодательства по вопросам 
деятельности Администрации, по результатам которого информировать 
Руководителя аппарата и работников Администрации;

3.1.1.8. оказывает работникам Администрации, структурным 
подразделениям, муниципальным учреждениям и предприятиям методическую, 
консультационно-правовую помощь по вопросам применения действующего 
законодательства и правовых актов Администрации;

3.1.2. В области защиты и представления интересов Администрации, 
муниципального образования Еловский муниципальный округ, главы 
муниципального района - главы администрации Еловского муниципального 
района, в судебных органах, органах государственной власти и иных 
государственных органах Отдел:
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3.1.2.1. осуществляет обработку судебной корреспонденции, поступающей 
непосредственно в адрес Администрации;

3.1.2.2. обеспечивает надлежащее оформление полномочий представителей 
Администрации в судебных органах;

3.1.2.3. принимает участие в судебных заседаниях по делам с участием 
Администрации, а также по делам с участием главы муниципального района - 
главы администрации Еловского муниципального района, по направлениям 
деятельности Администрации, в том числе путем направления процессуальных 
документов;

3.1.2.4 обеспечивает обжалование судебных актов в установленные сроки и 
порядке;

3.1.2.5. контролирует исполнение судебных актов, вынесенных в отношении 
Администрации, Главы муниципального района - главы администрации 
Еловского муниципального района, по направлениям деятельности 
Администрации, в рамках компетенции Отдела;

3.1.2.6. анализирует практику рассмотрения дел в судах с участием 
Администрации;

3.1.2.7. обеспечивает информирование Руководителя аппарата о 
назначенных судебных заседаниях по делам с участием Администрации, а также 
по делам с участием Главы муниципального района - главы администрации 
Еловского муниципального района, по направлениям деятельности 
Администрации;

3.1.2.8. осуществляет защиту интересов Администрации, Главы 
муниципального района - главы администрации Еловского муниципального 
района, по направлениям деятельности Администрации в органах 
государственной власти и иных государственных органах.

3.1.2.9. подготавливает и выдает направления на обязательные 
(исправительные) работы.

3.1.2.10. обеспечивает правовое сопровождение деятельности контрактного 
управляющего при осуществлении его деятельности по осуществлению закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3.1.2.11. Осуществляет правовую экспертизу и редактирование проектов 
муниципальных контрактов в рамках действующего законодательства.

3.1.2.12. Осуществляет договорную и претензионно-исковую работу.
3.1.3. Участвует в работе комиссий, рабочих групп, иных коллегиальных 

органов Администрации.

V. Права отдела.
5.1. Отдел имеет право:
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5.1.1. запрашивать в структурных подразделениях Администрации, у 
должностных лиц Администрации документы, муниципальных учреждениях, 
предприятий необходимые для проведения качественной юридической 
экспертизы документов, для подготовки к участию в судебных заседаниях и в 
другиу епушкге при реализации фуитсций Отдела;

5.1.2. осуществлять подготовку проектов запросов Администрации в 
муниципальные учреждения и предприятия, другие организации по вопросам, 
указанным в пункте 5.1.1 настоящего Положения;

5.1.3. вносить предложения о целесообразности (нецелесообразности) 
обжалования судебных решений;

5.1.4. принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, иных 
коллегиальных органов Администрации;

5.1.5. принимать участие в аппаратных совещаниях и инициировать 
проведение совещаний у Руководителя аппарата по вопросам, отнесенным к 
компетенции Отдела;

5.1.6. вносить предложения Руководителю аппарата об актуализации 
правовых актов Администрации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

5.1.7. возвращать на доработку в структурные подразделения 
Администрации проекты правовых актов, договоров, писем, запросов, иных 
документов, не соответствующих законодательству и правилам юридической 
техники;

5.1.8. оформлять замечания (заключения) по результатам юридической 
экспертизы нормативно-правовых актов Администрации, проектов договоров 
(соглашений, контрактов), заключаемых от имени Администрации.

5.1.9. участвовать в совещаниях и заседаниях Администрации, а также в 
других учреждениях, при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции 
Отдела;

5.1.10. привлекать работников структурных подразделений администрации 
для подготовки проектов нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления, локальных актов Администрации и других документов, а также 
при осуществлении других мероприятий, отнесенных к компетенции Отдела;

5.1.11. привлекать с согласия Руководителя аппарата для защиты 
имущественных интересов администрации в судебных и иных органах, 
работников структурных подразделений администрации для подготовки проектов 
различных нормативных правовых актов, а также для непосредственного участия 
в судебных заседаниях и осуществления других мероприятиях, отнесенных к 
компетенции Отдела;

5.1.12. вносить Главе муниципального района - главе администрации 
Еловского муниципального района, Руководителю аппарата, предложения по 
совершенствованию работы Отдела;
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5.1.14. привлекать к работе Отдела с согласия Руководителя аппарата, в 
случае необходимости организации, специалистов, экспертов в установленном 
действующим законодательством порядке;

5.1.15. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на 
юридический отдел задачами.

V. Руководство Отделом

5.1. Отдел возглавляет заведующий отделом.
5.4. Заведующий Отделом:
5.4.1. определяет основные направления деятельности Отдела, организует 

работу Отдела, обеспечивая решение возложенных задач;
5.4.2. распределяет обязанности между работниками Отдела, осуществляет 

контроль их деятельности, разрабатывает должностные инструкции;
5.4.3. вносит предложения о поощрениях и применении дисциплинарных 

взысканиях к специалистам Отдела;
5.4.4. согласовывает и подписывает документы в пределах установленных 

полномочий.

VI. Ответственность
6.1. Заведующий и работники Отдела несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на Отдел задач и функций, действия или бездействие, 
ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, неисполнение 
основных обязанностей муниципального служащего, нарушение запретов и 
несоблюдение ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

6.3. Заведующий и работники Отдела несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством за неисполнение обязанностей, нарушение 
запретов, несоблюдение ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе за 
неисполнение обязанности по уведомлению в письменной форме представителя 
нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и по 
предотвращению подобного конфликта, обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других 
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов.
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6.4. Заведующий и работники Отдела несут ответственность за нарушение 
положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, 
утвержденного в установленном законом порядке.

6.5. Заведующий и работники отдела несут ответственность за 
своевременное и качественное исполнение возложенных па них должностных 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.6. Заведующий и работники могут нести иную персональную 
ответственность, предусмотренную должностными инструкциями.

6.6. Степень ответственности заведующего и работников Отдела 
определяется должностными инструкциями.

VII. Взаимоотношения и связи
Отдел в своей работе взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации, муниципальными предприятиями и учреждениями, физическими 
и юридическими лицами, общественными объединениями, органами 
государственной власти Пермского края в рамках компетенции и в соответствии с 
действующим законодательством.

VIII. Прекращение деятельности Отдела

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется главой муниципального 
района - главой администрации Еловского муниципального района в связи с 
изменением структуры администрации района по решению Земского Собрания 
Еловского муниципального района в установленном законом порядке.


