
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.01.2016 № 43-р 

Об утверждении Положения 
о юридическом отделе 
организационно-правового 
управления Администрации 
Курманаевского района 

В соответствии с распоряжением Администрации Курманаевского района 
№ 42-р от 29.01.2016г. «Об утверждении штатного расписания»: 

1. Утвердить Положение о юридическом отделе организационно-
правового управления Администрации Курманаевского района согласно 
приложению. 

2. Организационно-правовому управлению (Саулин В.И.) обеспечить 
разработку и представление на утверждение должностных инструкций 
муниципальных служащих юридического отдела организационно-правового 
управления. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации - руководителя аппарата Саулина В.И. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Саулину В.И., Белявской 
Т.А., Кузьминой И.В. 

Глава администрации района 

01.02.2016 года. 

Ю.Д.Коляда 



Приложение к распоряжению 

Положение 
о юридическом отделе организационно-правового управления 

Администрации Курманаевского района 

1. Общие положения 

1.1. Юридический отдел (в дальнейшем именуемый - Отдел) является 
структурным подразделением организационно-правового управления 
Администрации Курманаевского района Оренбургской области, образуется 
распоряжением Администрации Курманаевского района. 

1.2. Положение об Отделе утверждается распоряжением Администрации 
Курманаевского района. 

1.3. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник 
юридического отдела. 

Координирует и контролирует деятельность Отдела заместитель главы 
администрации - руководитель аппарата. 

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, федеральными и областными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства 
Оренбургской области, Администрации Курманаевского района, Уставом 
муниципального образования Курманаевский район, решениями Совета 
депутатов муниципального образования Курманаевский район и настоящим 
Положением. 

1.5. Начальник Отдела назначается и освобождается от должности в 
установленном порядке распоряжением главы Администрации Курманаевского 
района. 

1.6. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет 
ведущий специалист - юрист Отдела. 

1.7. Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляется распоряжением 
Администрации Курманаевского района. 

2. Основные задачи Отдела 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 
1) правовое обеспечение деятельности Администрации Курманаевского 

района по реализации ее полномочий; 
2) обеспечение правового взаимодействия Администрации 

Курманаевского района с судебными и правоохранительными органами, 
органами местного самоуправления, иными органами и организациями всех 
форм собственности, общественными объединениями по укреплению 
законности, правопорядка, общественной безопасности, охране прав граждан; 

3) обеспечение своевременного согласования и правовой экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Курманаевского района; 

4) обеспечение соблюдения законности в деятельности органов местного 



самоуправления муниципального образования Курманаевский район и защита 
прав и законных интересов Администрации Курманаевского района. 

3. Функции Отдела 

3.1. В соответствии с основными задачами Отдел выполняет следующие 
функции: 

- подготовка проектов решений Совета депутатов муниципального 
образования Курманаевский район и организация публичных слушаний по 
принятию Устава муниципального образования Курманаевский район в новой 
редакции и внесению изменений в него; 

- подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в 
результате деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Курманаевский район, а также по проектам нормативных актов, 
поступающим на согласование Администрации Курманаевского района; 

- методическое сопровождение разработки проектов договоров, по 
которым стороной выступает Администрация Курманаевского района; 

осуществление методического руководства правовой деятельности 
структурных подразделений и учреждений, учредителем которых является 
Администрация Курманаевского района, а также комиссий (советов) при главе 
муниципального образования Курманаевский район; 

- разъяснение действующего законодательства и порядка его применения; 
- оказание правовой помощи структурным подразделениям в их 

деятельности, ведении претензионной работы; 
- осуществление правовой и антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативно-правовых и правовых актов, договоров, муниципальных 
контрактов Администрации Курманаевского района на предмет их 
соответствия действующему законодательству; 

- представление и защита интересов муниципального образования 
Курманаевский район и Администрации Курманаевского района в судах общей 
юрисдикции, арбитражном суде, правоохранительных органах, а также в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых 
вопросов; 

- обобщение принятых решений по судебным спорам с участием 
Администрации Курманаевского района и ее структурных подразделений для 
последующего использования результатов обобщения в подготовке правовых 
позиций; 

- организация предоставления муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования Курманаевский район и входящих в его 
состав муниципальных образований для включения в областной регистр 
нормативных правовых актов муниципальных образований Оренбургской 
области; 

- обеспечение полноты и достоверности сведений подлежащих 
включению в областной регистр с использованием АРМ Муниципал; 

- осуществление сбора необходимой информации, предусмотренной 
областным законодательством, от поселений, входящих в состав 
муниципального образования Курманаевскаий район, для включения в 
областной регистр муниципальных правовых актов Оренбургской области; 

- осуществление мониторинга нормативно-правовых и правовых актов 



муниципального образования Курманаевский район в соответствии с ежегодно 
утверждаемым планом; 

- подготовка самостоятельно или совместно с другими структурными 
подразделениями Администрации Курманаевского района предложений об 
изменении или отмене (признании утратившими силу) постановлений, 
распоряжений Администрации Курманаевского района; 

- разработка в пределах своей компетенции проектов Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский район, постановлений, 
распоряжений и другие правовых актов, принимаемых Администрацией 
Курманаевского района; 

- обобщение совместно с другими структурными подразделениями 
Администрации Курманаевского района практики применения 
законодательства Российской Федерации и Оренбургской области, 
муниципальных нормативных правовых актов; 

- разработка предложений по совершенствованию согласования и 
принятия правовых актов структурными подразделениями Администрации 
Курманаевского района; 

- оказание работникам Администрации Курманаевского района 
правового содействия по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

- подготовка для главы Администрации Курманаевского района и 
заместителя главы администрации - руководителя аппарата информационных 
материалов о правоприменени действующего законодательства Российской 
Федерации; 

- подготовка ответов и заключений по протестам, предписаниям и 
предупреждениям прокуратуры, органов юстиции, органов в сфере 
антимонопольной политики, а также иных органов, осуществляющих контроль 
и надзор за соблюдением действующего законодательства Российской 
Федерации; 

- организация деятельности по оказанию бесплатной юридической 
помощи категориям граждан, предусмотренных действующим федеральным и 
областным законодательством, предоставление отчетов по данному 
направлению деятельности; 

- совместно с финансовым отделом администрации Курманаевского 
района, иными структурными подразделениями Администрации 
Курманаевского района организация заключения соглашений о принятии 
(передачи) полномочий по решению вопросов местного значения; 

- составление и предоставление отчетов и информации в рамках 
заключенного соглашения о взаимодействии с Прокуратурой Курманаевского 
района; 

- осуществление иных функций по поручению главы Администрации 
Курманаевского района и заместителя главы администрации - руководителя 
аппарата. 

4. Права и обязанности Отдела 

4.1. Для осуществления своих функций Отдел имеет право: 
4.1.1. запрашивать в установленном порядке и получать от структурных 

подразделений Администрации Курманаевского района, органов местного 
самоуправления поселений, предприятий, учреждений и организаций 



независимо от форм собственности информацию, необходимую для 
осуществления функций, возложенных на Отдел; 

4.1.2. по поручению главы Администрации Курманаевского района и 
заместителя главы администрации - руководителя аппарата проводить 
мониторинг исполнения нормативных правовых актов федеральных и 
областных органов государственной власти, Совета депутатов муниципального 
образования Курманаевский район, Администрации Курманаевского района, в 
структурных подразделениях Администрации Курманаевского района; 

4.1.3. предоставлять в установленном порядке на рассмотрение главы 
Администрации Курманаевского района проекты постановлений и 
распоряжений, а также предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела; 

4.1.4. пользоваться информационными ресурсами Администрации 
Курманаевского района; 

4.1.5. анализировать и изучать в установленном порядке деятельность 
структурных подразделений Администрации Курманаевского района в 
правовой сфере и по результатам вносить соответствующие предложения главе 
Администрации района; 

4.1.6. участвовать в служебных совещаниях, заседаниях комиссий, 
конференциях и других мероприятиях, проводимых Администрацией 
Курманаевского района; 

4.1.7. в установленном порядке получать от должностных лиц документы, 
необходимые для подготовки заключений, предъявления исков и выполнения 
других обязанностей по юридическому сопровождению деятельности 
Администрации Курманаевского района; 

4.1.8. для осуществления нормотворческой деятельности, подготовки 
постановлений и распоряжений Администрации Курманаевского района 
взаимодействовать со специалистами Администрации Курманаевского района, 
ее структурных подразделений; 

4.1.9. возвращать исполнителям проекты постановлений и распоряжений 
Администрации Курманаевского района, которые не прошли необходимого 
порядка согласования или противоречат действующему законодательству; 

4.1.10. готовить заключения и (или) согласовывать представляемые на 
утверждение главе муниципального образования проекты нормативных 
правовых и правовых актов, договоров и соглашений; 

4.1.11.осуществлять мониторинг законности актов, изданных 
структурными подразделениями Администрации Курманаевского района; 

4.1.12. осуществлять представительство по доверенности Администрации 
Курманаевского района в судебных и иных органах при рассмотрении 
правовых вопросов; 

4.1.13. осуществлять представительство по доверенностям структурных 
подразделений Администрации Курманаевского района, имеющих права 
юридического лица и не имеющих собственных юридических служб, а также 
муниципальных учреждений в арбитражном, третейском судах, судах общей 
юрисдикции и иных органах по правовым вопросам; 

4.1.14. осуществлять иные функции по поручению главы Администрации 
Курманаевского района и заместителя главы администрации - руководителя 
аппарата. 

4.2. Отдел обязан: 



4.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации, Оренбургской области и другие нормативные правовые 
акты, указанные в пункте 1.4. настоящего Положения; 

4.2.2.осуществлять правовую и представительскую деятельность в 
установленные правовыми актами Администрации Курманаевского района, 
судебными и иными органами сроки. 

5. Организация работы Отдела 

5.1. Деятельность Отдела осуществляется по планам его работы, а также 
по планам организационно-правового управления Администрации 
Курманаевского района. 

5.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 
должности в установленном порядке. 

5.3. Начальник Отдела в своей деятельности подотчетен, подконтролен и 
непосредственно подчиняется заместителю главы администрации -
руководителю аппарата. 

5.4. Специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности 
распоряжением Администрации Курманаевского района 

5.5. Начальник Отдела: 
5.5.1. руководит деятельностью Отдела в пределах своей компетенции, 

несет персональную ответственность за результаты этой деятельности и за 
состояние дисциплины в Отделе; 

5.5.2. представляет интересы Отдела в отношениях с другими 
структурными подразделениями Администрации Курманаевского района, 
органами местного самоуправления района, предприятиями, учреждениями, 
организациями; 

5.5.3. разрабатывает Положение об Отделе, должностные инструкции 
специалистов Отдела; 

5.5.4. разрабатывает планы работы Отдела, вносит предложения в планы 
работы организационно-правового управления Администрации 
Курманаевского района; 

5.5.5. определяет задачи Отдела; 
5.5.6. обеспечивает выполнение планов работы Отдела; 
5.5.7. распределяет нагрузку специалистов Отдела и контролирует 

исполнение ими должностных обязанностей; 
5.5.8. вносит предложения заместителю главы администрации -

руководителю аппарата по кадровому обеспечению Отдела, назначению и 
перемещению работников, вносит предложения о повышении квалификации, 
поощрении сотрудников Отдела и наложении на них дисциплинарных 
взысканий; 

5.5.9. участвует в формировании резерва кадров Отдела; 
5.5.10. создает условия для нормальной организации труда специалистов 

Отдела; 
5.5.11. подписывает служебную документацию и согласовывает 

постановления, распоряжения Администрации Курманаевского района по 
вопросам деятельности Отдела; 

5.5.12. в установленном порядке участвует в работе совещаний, 
семинаров, проводимых заместителем главы администрации - руководителем 



аппарата; 
5.5.13. осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения 

функций Отдела. 

6. Взаимоотношения. Связи 

Для реализации своих функций Отдел взаимодействует с федеральными 
органами исполнительной власти, со структурными подразделениями 
Правительства области, с исполнительными органами государственной власти 
области, с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, со структурными подразделениями Администрации Курманаевского 
района, Советом депутатов муниципального образования Курманаевский 
район, с органами местного самоуправления района, с правоохранительными и 
судебными органами, с предприятиями, учреждениями и гражданами в 
установленном порядке. 

7. Ответственность 
7.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность за состояние 

трудовой дисциплины в Отделе, ненадлежащее выполнение обязанностей, 
возложенных на Отдел настоящим Положением и должностной инструкцией, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и иным действующим 
федеральным и областным законодательством. 

7.2. Работники Отдела несут персональную ответственность: 
- за выполнение возложенных на них должностной инструкцией 

должностных обязанностей; 
- за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов граждан; 
- за сохранение конфиденциальной информации; 
- за соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка. 

Согласовано: 
Заместитель главы администрации-
руководитель аппарата 

С Положением ознакомлены: 

В.И. Саулин 

И.В. Кузьмина 

С.С. Петрунина 


