                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОХОПЕРСКОГО   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_27_»_______11________ 2009 г. № 716
	г.Новохоперск

Об утверждении Положения об отделе правовой работы администрации Новохоперского муниципального района 



	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новохоперского муниципального района, решением Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района от 07.08.2009г. № 14/9 «О структуре администрации Новохоперского муниципального района»
	
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	1. Утвердить Положение об отделе правовой работы администрации Новохоперского муниципального района согласно приложению 1.
	2. Утвердить должностные обязанности начальника отдела правовой работы администрации Новохоперского муниципального района согласно приложению 2.
3. Утвердить должностные обязанности ведущего специалиста отдела правовой работы администрации Новохоперского муниципального района согласно приложению 3.
4. Утвердить должностные обязанности юрисконсульта отдела правовой работы администрации Новохоперского муниципального района согласно приложению 4.
	5. Признать утратившим силу постановление администрации Новохоперского муниципального района № 44 от 21.02.2006г. «Об утверждении положения о правовом отделе администрации Новохоперского муниципального района».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района П.П. Вовнякова.
 









Глава администрации муниципального района			              В.Т.Петров






                                                                            Приложение 1
                                                                            к постановлению администрации
                                                                            муниципального района
                                                                            «____»__________2010г. №____
									

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе правовой работы администрации
 Новохоперского муниципального района

I Общие положения
1. Отдел правовой работы является структурным подразделением администрации Новохоперского муниципального района и создан для правового обеспечения деятельности администрации муниципального района и структурных подразделений, подчиняется главе администрации муниципального района и руководителю аппарата  администрации Новохоперского муниципального  района.
2. Отдел правовой работы осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации муниципального района, правовым управлением Правительства Воронежской области, органами судебной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями и гражданами. 
3. Отдел правовой работы в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента, постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами субъекта РФ, постановлениями и распоряжениями  Правительства Воронежской области, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального района, решениями  Совета народных депутатов муниципального района, Уставом муниципального района, настоящим Положением.

II. Задачи отдела

1. Задачами отдела правовой работы являются:
1.1 правовое обеспечение деятельности администрации муниципального района.
1.2 представление в органах судебной власти на основании выданной доверенности интересов администрации муниципального района и структурных подразделений.
1.3 участие в реализации на территории муниципального района Постановления Правительства РФ от 13.05.2006г. №285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы.
1.4 реализация на территории муниципального района Постановления Правительства РФ от 21.03.2006г. №153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы».
1.5 выполнение функции администрации муниципального района в сфере охраны труда.
1.6 подготовка и выпуск муниципального средства массовой информации.

III. Структура и организация деятельности отдела

1. Отдел правовой работы  состоит из начальника отдела и сотрудников отдела. 
2. Начальник отдела и сотрудники отдела правовой работы назначаются на должность главой администрации муниципального района в соответствии  с действующим законодательством и находятся в его непосредственном подчинении, а также в подчинении руководителя аппарата администрации муниципального района.
3. Штатная численность сотрудников отдела правовой работы утверждается главой администрации муниципального района. 
4. Структура отдела правовой работы в составе администрации муниципального района утверждается решением Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района.
IV. Функции отдела

1. Отдел правовой работы выполняет следующие функции:
- осуществляет проверки соответствия действующему законодательству постановлений, распоряжений, соглашений, договоров и других нормативных и ненормативных правовых актов, подготавливаемых администрацией муниципального района, готовит заключения по правовым вопросам, возникающим в деятельности администрации муниципального района;
- оказывает помощь в постановке правовой работы структурным подразделениям администрации  муниципального  района;
- совместно с другими структурными подразделениями администрации муниципального района подготавливает предложения об изменении действующих или отмене практически утративших силу постановлений, распоряжений и других нормативных актов, изданных администрацией  муниципального района;
- участвует в подготовке коллективного договора, а также в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины в администрации муниципального района;
- взаимодействует с ГУ «Центр охраны и медицины труда» по вопросу реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны и условий труда на территории Новохоперского района;
- оказывает юридическую помощь структурным подразделениям администрации муниципального района в претензионной работе;
- представляет интересы администрации муниципального района в государственных и общественных организациях, арбитражных судах, судах аппеляционной и кассационной инстанции, судах общей юрисдикции;
- представляет интересы администрации в делах о банкротстве предприятий и организаций муниципального района;
- обеспечивает анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных дел для постановки перед руководством вопросов об улучшении деятельности администрации муниципального района;
- принимает участие в подготовке проектов нормативных актов, принимаемых Советом народных депутатов Новохоперского муниципального района;
- подготавливает информацию для коллектива администрации муниципального района о действующем законодательстве, относящуюся к их деятельности.
- участвует в реализации на территории муниципального района подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы» в соответствии с функциями, определенными главой администрации;
- осуществляет реализацию на территории муниципального района подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы» по следующим категориям граждан:
а) военнослужащие;
б) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию;
в) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами,
- представляет нормативно-правовые акты администрации муниципального района, а также городских и сельских поселений Новохоперского района  в отдел регистра муниципальных правовых актов правового управления Правительства Воронежской области;
- осуществляет подготовку и выпуск муниципального средства массовой информации «Новохоперский муниципальный вестник»;
- осуществляет прием граждан и дает квалифицированные ответы на письменные обращения граждан.

V. Взаимоотношения отдела правовой  работы с другими структурными
подразделениями администрации Новохоперского муниципального района

 1. Отдел правовой работы получает от структурных подразделений администрации  законченные и оформленные претензионные материалы для предъявления исков в судебные органы; проекты постановлений, распоряжений, инструкций, договоров, обязательств и других актов для юридической экспертизы и визирования; справки, заключения, расчеты и другие подлинные документы или их копии для предъявления претензий, заключения договоров, предъявления преддоговорных и имущественных исков и отзывов; объяснения по проверкам, проводимым по поручению руководства и в связи с соблюдением законности.

VI. Права отдела

	Отдел правовой работы имеет право:
1. Проводить проверки соблюдения законности в деятельности структурных подразделений администрации муниципального района.
2. Вносить руководству администрации муниципального района предложения об отмене постановлений, распоряжений администрации муниципального района, противоречащих действующему законодательству.
3. Требовать от структурных подразделений администрации муниципального района представления материалов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела.
4. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений администрации муниципального района, работников других отделов для подготовки проектов нормативных актов и других документов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом правовой работы.
5. Принимать участие в созываемых руководством администрации муниципального района совещаниях при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к практике применения действующего законодательства.
 6. Отказаться от ведения судебных и арбитражных дел, если не имеется оснований для предъявления иска или для возражений против иска, обоснованно предъявленного администрации муниципального района.
7. Давать руководителям подразделений администрации муниципального района разъяснения по юридическим вопросам.
8. Не визировать представляемые на подпись главе администрации муниципального района проекты распорядительных и правовых документов, не соответствующие действующему законодательству.
9. Давать заключения с предложениями о законности порядка разрешения рассматриваемых вопросов.
VII. Ответственность отдела

1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник отдела.
2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными обязанностями.



Приложение 2
к постановлению администрации муниципального района  
от «   »___________ 2010г. № ____


ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
на ведущую муниципальную должность  начальника отдела правовой работы   администрации
 Новохоперского муниципального района.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

	Начальник отдела правовой работы администрации муниципального района является должностным лицом отдела правовой работы аппарата администрации муниципального районя
