6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 12.08.2013 г. № 821


ПОЛОЖЕНИЕ
о правовом отделе администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовой отдел администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее именуется – правовой отдел) является структурным подразделением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, правами юридического лица не обладает.  
1.2. Правовой отдел непосредственно подчиняется главе Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
1.3. Правовой отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности распоряжением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
1.4. Правовой отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, Кропоткинского городского поселения Кавказского района, Уставом Кропоткинского городского поселения Кавказского района, а также настоящим  Положением. 
1.5. Целью деятельности Отдела является обеспечение всесторонней правовой защиты интересов администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района  и её структурных подразделений.

 2. СТРУКТУРА 

2.1. Утверждение структуры и штатов правового отдела администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района осуществляется в установленном порядке.
	2.2. Начальник отдела осуществляет руководство деятельностью правового отдела. В период временного отсутствия начальника правового отдела его полномочия осуществляет лицо, назначенное распоряжением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
	2.3. Должностные обязанности сотрудников правового отдела определяются должностными инструкциями.
	2.4. К компетенции начальника правового отдела относится: 
2.4.1. Работает под непосредственным руководством главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района;
2.4.2. Обеспечивает надлежащее и своевременное выполнение подразделением возложенных на подразделение функций.
2.4.3. Обеспечивает исполнение распоряжений и поручений главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района, ответственным исполнителем по которым является отдел.
2.4.4. Планирует и организует деятельность отдела, его взаимодействие с другими структурными подразделениями организации, обеспечивает исполнение плановых мероприятий.
2.4.5. Принимает необходимые меры для обеспечения отдела необходимыми материально-техническими средствами, обеспечения необходимых условий труда для работников отдела, а также их правовой и социальной защиты.
2.4.6. Вносит на имя главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района представления о переводах работников, о поощрении работников за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, о применении дисциплинарных взысканий на работников, совершивших дисциплинарные проступки.
2.4.7. Распределяет обязанности между работниками отдела, организует взаимодействие между работниками отдела, устанавливает степень их ответственности.
2.4.8. Обеспечивает соблюдение работниками отдела Правил внутреннего трудового распорядка, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов организации, контролирует исполнение работниками должностных инструкций и иных документов, определяющих их трудовые функции.
2.4.9. Запрашивает от структурных подразделений организации информацию и материалы, необходимые отделу для исполнения возложенных на него функций.
2.4.10. Исполняет иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией.
2.5. Сотрудники отдела несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 


3. ЗАДАЧИ

На правовой отдел возлагаются следующие задачи:
         3.1. Правовое обеспечение деятельности администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
	3.2. Контроль за соответствием действующему законодательству Российской Федерации, Краснодарского края, Уставу Кропоткинского городского поселения Кавказского района проектов муниципальных правовых актов администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3.3. Обеспечение правовой защиты интересов администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3.4. Обеспечение правовой информацией руководства и структурных подразделений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3.5. Проведение правовой работы с обращениями и заявлениями физических и юридических лиц, поступившими в администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
3.6. координация нормотворческой деятельности органов администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
3.7. Оказание консультативной помощи структурным подразделениям администрации по правовым вопросам. 

4. ФУНКЦИИ

Правовой отдел, исходя из стоящих перед ним задач, осуществляет следующие функции:
4.1. Правовое обеспечение деятельности администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района по реализации их полномочий, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными актами администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.2. Правовое регулирование работы структурных подразделений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.3. Проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.4. Подготовка заключений по вопросам правового характера, возникающим в процессе деятельности администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
	4.5. Проведение правовой экспертизы проектов договоров, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района, проверка их соответствия действующему законодательству. Осуществление  учетной регистрации представленных на экспертизу договоров.
	4.7. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, а также проектов нормативных правовых актов.
	4.8. Обобщение судебной практики по делам с участием органов местного самоуправления.
	4.9. Работа по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела.
4.10. Защита интересов Кропоткинского городского поселения Кавказского района в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, а также в других органах при решении правовых вопросов.
4.11. Оформление и предъявление в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, мировым судьям исков, отзывов на исковые заявления и другое, по всем основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.12. По поручению главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района осуществляет рассмотрение заявлений, жалоб  и обращений граждан.
4.13. Участие в подготовке проектов документов правового характера  органов местнго самоуправления Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.14. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.15. Готовит проекты ответов на протесты и представления органов прокуратуры. 
4.16. Вносит предложения о приостановлении действия, внесении изменений или отмене правовых актов органов местного самоуправления Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.17. Оказывает структурным подразделениям администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района информационно-методическую помощь по вопросам подготовки проектов муниципальных правовых актов.
4.18. Осуществляет правовую поддержку при подготовке Устава Кропоткинского городского поселения Кавказского района, а также внесенных в него изменений и дополнений в соответствии с действующим законодательством.
4.19. Участвует в подготовке заключения по предложениям о привлечении работников администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района к дисциплинарной и материальной ответственности.
4.20. Обеспечивает информирование работников администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района о действующем законодательстве, а также организацию работы по изучению должностными лицами администрации нормативных правовых актов, относящихся к их деятельности.
4.21. Осуществление других функций в пределах установленных полномочий.

5. ПРАВА

Для выполнения возложенных функций правовой отдел имеет право:
5.1.  Осуществлять взаимодействие с руководителями и специалистами  структурных подразделений администрации, получать информацию и документы,  необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
5.2. Привлекать с согласия руководителя структурного подразделения администрации или по поручению главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района муниципальных служащих для подготовки проектов муниципальных правовых актов и других документов, а также для разработки и осуществления иных мероприятий, связанных с организацией правовой работы.
5.3. Запрашивать и требовать своевременного представления в правовой отдел администрации от его структурных подразделений справок, расчетов, заключений, объяснений и других материалов, необходимых для подготовки предъявления претензий и исков, а также дачи ответов по ним.
5.4. Подготавливать предложения о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района либо об их отмене.
5.5. Готовить рекомендации по вопросам правовой деятельности структурных подразделений администрации.
5.6. Представлять интересы администрации во всех государственных и негосударственных предприятиях, учреждениях, организациях, коммерческих и некоммерческих организациях, независимо от их организационно-правовой формы.
5.7. Осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
5.8. Проводить проверки в установленном порядке, в том числе: по распоряжениям, поручениям главы района по конфликтным ситуациям, заявлениям, жалобам, иным спорным вопросам, требующим правового анализа, юридической квалификации, с выездом на место проверки по необходимости.
5.9. Участвовать в заседаниях, совещаниях, проводимых руководством администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района при обсуждении на них организационно-правовых вопросов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

	6.1. Правовой отдел несет всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения задач и функций, возложенных настоящим Положением, в том числе:
	- за непринятие предусмотренных законом мер к устранению выявленных нарушений в принимаемых и принятых нормативных документах;
	- за несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.
	6.2. Начальник правового отдела несет ответственность за выполнение должностных инструкций специалистами правового отдела в соответствии с действующим законодательством. 
	6.3. Степень и порядок привлечения к ответственности сотрудников правового отдела устанавливается действующим законодательством РФ, должностными инструкциями сотрудников, трудовыми договорами с ними, распоряжениями администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района  и нормативными, распорядительными документами администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, указаниями начальника правового отдела. 


Исполняющий обязанности главы 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района                                                             М.Д.Замятина








