
ГЛABA AHУЧиHскoгo vIУHиЦиIrAЛЬ}IoГo

PAЙoHA ПPI,INIoPскoгo I(PAя

ПoCTAнoBЛЕF{ИЕ

-///. r'/ p/ с. Aнy.п.lнo

Oб yтвеpл(Дениlr пoлorItlния
o пpaBoBoМ oTДеле

j\b ?//rа

B сooтвеTcTBии с Федеpa;lЬньIм зaкoнoМ J$ 131- ФЗ oт 06.10.200З г. <oб

o0щих ПpинЦиПaХ oрГalrизaЦии МrсT}Ioгo сaМoyпpaBЛrrlия B Российсксlй

ФеДерaции>>, Зaкoт{ом Пpимopскoгo кpaя Jrгэ 83-КЗ oт 04.06.2007 г' кO рсестре
.цoл)кнoсTей мyниципaльнoй олyrкбы в Пpимopскoм кpaе),

ПoCТAйoBЛlIIo:

l . Утвеp,Цить пoЛoх(ениr o ПpaBoBoМ oTДеЛе aДМинистр aЦИИ Aнy.rинскoг'o

МyниципitЛЬнoгo paйoнa (пpилaгaется).
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Aдминистp aЦИЯ Aнyuинс кoгo

MyIrициП€LПЬнoгo paйoнa

УTBЕP}к!ЕHO:

ПoстaнoвЛеttиеМ гЛaBьI aДNIИI|ИcЩaЦИИ

Aнyuинскoгo Мyницип.шIЬнoГo paйoнa

oТ /''y'y' 2007 г. Nn!1lа

ПoЛoжЕt{иЕ o ПPABoBoМ (ЮPиДиЧЕскoM) oTДЕ,ЛЕ
a.цМи н I|сTpaции Aнyнинскoгo lиyниципaльнo гo paйoнa

l. Юpидический oTДеЛ (далrе - oтдел) ЯBЛЯeTcЯ сTpyкTypнЬIМ ПoДpiв.цеЛениrм

aДMиI{исTpaЦИ'г Aнyuинскoгo МyнициПztЛЬнoгo paйoнa (дaлее _ AДминистpaция)'

осyщrсTBЛяtoщиМ topи.цическoе coпpoBo}кДение ДеяTеЛьнoсти Aдмиk|ИcTpaЦ|4Я.

2' oтдел B свoей ДеЯTеЛЬtIoсTи pyкoBoДсTByеTся Кoнститyцией Poссийокoй

Федеpaции, федеpaлЬнЬIMи кoI{сTиTyциoннЬIМи зaкoнaМи, федеpaлЬHЬIМи зaкoнaми'

yкaзaМи и paспopяжеtlияMи Пpезидентa Poссийскoй ФеДеpaЦИvц ПoсTaIIoBЛенияМи и

paсПopя}кrн,иIЯNIИ ПpaвителЬcТBa Poссийскoй Федеpaции, Мr}кДyнapoДHЬIМи

ДoгoBopaMи Poссийскoй ФеДepaЩИИ, tlopMaTиBнЬIMи IIрaBoBЬIМи aкTaМи Mинздpaвa

Рoссии и ДpyГиx федеpaльнЬIx opГa}IoB исПoЛt{иTеЛЬнoiа вЛacти, a TaЮке HacToящИМ

П0ЛoжениеМ.

3. oснoвнoй зaдauей oтделa яBЛЯеTся кoнщoЛЬ зa сoблro.цениеМ действyroщеГo

зaкoнo.цaтrЛЬсTBa .црyгиМи сTpyктypньIМи ПoДptш.целениями A.цмиHисTpaциИ '1 ПpИ

ocyщесTBЛrнии сBoих фyнкций

4. Юpидиvеский oTДrЛ BoзглaвЛяrTся HaчaJIЬникoМ' нaзнaчaеMЬIМ нa .цoЛх{нoсTЬ и

освoбoждarМЬIМ oT ДoлrкнoсTи B yсTaHoBЛеннoM ПopЯДке.

5. Пpием нa paбoтy в lopидиuеский oTДел oсyщесTBЛяеTся искЛIoЧиTеЛЬнo из ЧисЛa

лиц' иМеЮщих BЬIспIее юpиДичrскoе oбpaзoвaниr и сooTBеTсTBytощих тpебoвaнияM,

yсTaI{oBЛrI{нЬIM зaкoнo.цaTеЛЬсTвoм Poссийскoй Федеpaции.
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6. oтдел BьIIIолHJIеT сле.цytoщие фyнкции:

a) осушесTBляеT пpaвoByto экспrpтизУ, alнaJwtв

нopA4aTI,IBнo-ПpaBoBЬIx aкToB A.цминисTpaЦИI4,

Глaвьr Aнуuинскoгo MyнициПttJIьнoго paйoнa,

aктоB, paзpaбaтьIBaеМЬIx Aдминистpaцией.

г) гoToBи,r сaN,loсToяTrлЬнo

ПoДрaЗДеЛенияМи зaкJIючrния

пoсTyIIarощим в AдминисTpaциЮ;

И уЧacTИe B пoДГoToBкr пpoекToB

IIoсTaнoBЛений уI paсшopяжениЙ

.цpyгиx нopN{aтиBIIыХ и ПpaвoBЬIх

|4ЛИ сoBМесTIlo с .цpyгиМи сTpyктypнЬIМи

Пo пpoекTaМ нopМсlтиBIrЬIх ПpaBoBЬIx aкТoB,

б) пpсlводиT прaBoByIo ЭкспеpTизy прoeкToв IIpикaзoB, инстpyкЦиiл, llocтaнoвлений.

paсПopя)кений и .цpyГих нopМaтиBIIЬIx пpaBoBЬIх aкToв AДминисTpaции;

в) сoBМесTIIo с ДpyГиМи сTpyктypнЬlми IloДpilз.цrле}lиЯМи AДминисTpaЦии

llpинИМaеT yчaстие B ПoДГoToвке пpедлохtений oб иЗMr}IеtIии УlЛLI o'гMеЕlе

(пpизнaнии yтpaтиBlI]иMи силy) пpикaзoB' IIoстaI{oBЛeниЙ' paсПoрffкеъlиЙ и ДpyГих

IIpaBoBЬIх aкToB Aдминис TpaЦИИ;

Д)

нa

BиЗирyrT ПpoектьI нopMaTиBнЬIХ пpaBoBЬIх aкToB и зaклtoчeЕуIЯ, ПpriдсTatsляrN,{ЬIе

П oДП ис ь Гл aве aДМинисTp aЦI4Lt Aнy.rинскoгo Мyниципtl,I Ьнoгo paйoнa;

е) ПpиниМaеТ yчaсTие B paзpaбoтке пpедлoясений Пo сoвеpшенс.fBoRaни}о

гoсyДapсTBrннoГo yПpaBЛеIIиJI B сфеpе ДrЯTеЛЬнoсTи A.цминисTрatlии 14 Itо

yтoЧнению ПoЛн oМ oчий Aдмин IlcTpaЦИИ;

ж) oбoбщaет сoBп4rcтнo с ДpyгиМи сщyкTypньIMи ПoДpaзДеЛеH}IЯMи llpaKгикy

пpиMенrниЯ зaкoнoДaTrЛЬсTвa Poссийскoй Федеp aЦ|4vI,

З) yЧaстByеT B ПoДгoToBке ПporкToB пpaBoBьIx aкToB' пo ЛopyЧени}o Главьl

аДМинисTpaЦИуl Aнyнинскoгo Myt{ициПaЛЬнoгo paйoнa, Пpoвo.цит ПpaBoвylо

экcпеpTизy ПpoекToB ДoгoBopoв;
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и) пpедстaBЛяет B yстalloBЛrннoМ пopя.цке инTrprсьI A.цминистpaции Bo Bсеx

су.ЦебньIx инсTaIIцияx и Дpyгих opгaнaх;

iк) oоyщестBJUlеT системaTизиpoBaнный yнет и хpaнеI{ие нopп{aTиBных пpaBoвЬrх

aкToB;

л) окaзьrвaет paбoтникal\4 AдминисTpaции' opгaнaМ и opгaнизaци'lМ, Bxoдящиr,{

cисTrп4y AЦминисTpaции пpaBoBoе сo.цействие Пo BoIIpoсaМ' oтнoсящиМся

коMIIеTе нЦии AДм ин Иalp aЦ|4L|;

м) подгoтaвЛиBaет Д.iIя pyкoвo.цстBa Aдминистpaции сПpaBoЧ}IЬrе МaТеpиiшЫ пo

ДaTrЛЬстBy;

l

п) pеДaкTиpyrт пpoекTЬI IIopMaтиBных пpaBoBых aкToB;

B

к

) oсyшествляrT инЬIе фyнкции B yсTaIIoвленнoй сфеpе ДrятrЛЬнoсти, lсЛи Taкиr

нкции пpr.цyсNroтprнЬI федеpaльньIMи зaкoнaми' и инЬIMи }IopМaTиB}IЬIМи

Mи aктaМи Poссийскoй ФедеpaЦИ|4.

Пpaвa и 0тBеTсTBеIIнoсть :

l. Haчa.пьник oтДолa несёт ПеpсoIIaJIЬЕгytо oтBетстBеIltloсTь пеpеД Глaвoй

Зa oоyщестBлrние зa.цaч и фyнкщий, пpедyсMoTренIrЬIx нaсToящиMистpaции

ениеM.

oтдел иМrет Пpaвo:

a

ocyщесTBЛяTь пpoBеpкy opгaниЗaции .цеJIoпpoизBоДстBa и пpиёмa Щa)к.Ц&н и

ЛиЦ;
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б)зaпpalпивaть y pyкoвoдителей сTpyктypньIx Пo,цpilз.цеЛений

инфоpмaциrо, неoбxoдимylo NIЯ' BЬItIoлнrIIиJI фyнкций,

нaсTоящиМ пoЛo)I(еlIиеM;

г)yuaствoвaть B сoBещaнияx A.цминисщaции

отнесённьrх к кoМIIrTе[IЦии oтделa;

в) BнoситЬ pyкoBoДсTBy AдминистpaЦИИ пpе.цЛoжени;l пo сoвеpшrнстBoвaни}о

paботьr сooTBеTcTByIoщегo нaпpaBЛения;

AДминистpaции

ПprДyсМoTреI-rriЬIx

Пpи paccN,loTpeЕvI|4 BoIIpoсoB'

6.3 Boзлoxсение нa oт.цел фyнкций, Hе oTl{oсящиxся к пpaвoвoй paбoте не

ДoшyскaеTся.


