
   
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
    ____30 июля 2014 года                № ___312_____ 

               с. Альменево 

 

Об утверждении Положения о юридическом  

отделе Администрации Альменевского района 

 

            

  На основании Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Альменевского района  Курганской области  Администрация Альменевского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить Положение о юридическом отделе Администрации Альменевского района 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 

Администрации Альменевского района Волкова С.А. 

 

 

 

И.о. Главы  Альменевского района                                                 Р.Р. Каримов 

 

 

 

 

 

 
Исп.  С.В. Аюпова  т.91210 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Альменевского  

района от 30.07.2014 г. № 312 

«Об утверждении Положения о  

юридическом отделе Администрации 

Альменевского района» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о юридическом отделе Администрации Альменевского района 

 

Раздел  I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Юридический отдел Администрации Альменевского района (далее - юридический 

отдел) является структурным подразделением Администрации Альменевского района (далее – 

структурное подразделение) и создан для правового обеспечения деятельности 

Администрации Альменевского района. 

2. Юридический отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом Курганской области, законами Курганской 

области, нормативными правовыми актами  Губернатора Курганской области и Правительства 

Курганской области, Уставом Альменевского района, нормативными правовыми  актами  

Альменевского района, а также  настоящим Положением. 

3. Юридический отдел в пределах своих полномочий и в установленном действующим 

законодательством порядке осуществляет свои функции во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Курганской области, осуществляющими 

отраслевое либо межотраслевое управление, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области, учреждениями и организациями различный организационно 

- правовых форм собственности. 

4. В состав юридического отдела входит начальник отдела и специалист юридического 

отдела, осуществляющих правовое обеспечение деятельности Администрации Альменевского 

района. 

 

 Раздел II. ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5. Основными задачами структурного подразделения являются : 

1) правовое обеспечение деятельности Администрации Альменевского района; 

2) представление в органах судебной власти на основании выданной доверенности 

интересов Администрации. 

Раздел III. ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

6. Юридический отдел  осуществляет следующие функции: 

1) проводит правовое согласование проектов муниципальных правовых актов Главы 

Альменевского района, Администрации Альменевского района, подготавливаемых отделами 

Администрации Альменевского района, а также участвует, в необходимых случаях, в 

подготовке этих документов. 

2)   осуществляет функции по подготовке проектов решений Альменевской районной 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Альменевского района Курганской 

области, а также проекта Устава Альменевского района Курганской области в новой 

редакции. Подготавливает необходимые документы и направляет их в Минюст РФ по 

Курганской области для регистрации решений Альменевской районной Думы о внесении 

изменений и дополнений в Устав Альменевского района Курганской области; 



3) проверяет на соответствие действующему законодательству и согласовывает проекты 

договоров, муниципальных контрактов и соглашений, заключаемых Администрацией 

Альменевского района, подготавливает предложения по устранению выявленных 

несоответствий действующему законодательству; 

4)  подготавливает заключения по вопросам правового характера, возникающим в 

процессе деятельности Администрации Альменевского района; 

5) представляет на основании выданной доверенности интересы Администрации 

Альменевского района в судах общей юрисдикции, мировом суде, арбитражном суде 

Курганской области, в апелляционных кассационных инстанциях, иных органах 

государственной власти Российской Федерации при рассмотрении правовых вопросов. 

6)  осуществляет учет и контроль исполнения предписаний судебных актов, принятых в 

отношении Администрации Альменевского района, в рамках полномочий юридического 

отдела; 

7) осуществляет функции приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов муниципального образования по поступившим протестам 

прокурора района; 

8) осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию судебных документов, договоров, 

контрактов, соглашений, образовавшихся в ходе деятельности юридического отдела; 

9)  осуществляет функции по направлению нормативных правовых актов, принятых 

органами местного самоуправления Альменевского района, в том числе и сельских поселений, 

а также актов прокурорского реагирования на муниципальные правовые акты, 

противоречащие действующему законодательству, вступившие в законную силу судебные 

акты по делам об оспаривании муниципальных правовых актов, предписания Управления 

федеральной антимонопольной службы по Курганской области в Правительство Курганской 

области; 

10)  осуществляет другие функции в пределах установленных полномочий в соответствии 

с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами. 

 

Раздел IV. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

7. В целях реализации возложенных на юридический отдел функций, юридический отдел 

имеет право : 

привлекать специалистов отраслевых органов и структурных подразделений 

Администрации Альменевского района к подготовке проектов документов по вопросам, 

относящимся к компетенции юридического отдела, необходимых для выполнения 

возложенных на юридический отдел задач и функций; 

принимать участие в комплексных проверках деятельности отделов Администрации 

Альменевского района. 

запрашивать и получать от отраслевых органов и структурных подразделений 

Администрации Альменевского района сведения и документы, необходимые для выполнения 

возложенных на юридический отдел задач; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с возложенными на юридический отдел 

задачами. 

8. Начальник юридического отдела, осуществляя руководство юридическим отделом, 

вправе: 

1) давать поручения (по согласованию с Главой Альменевского района) руководителям 

отделов Администрации Альменевского района и получать информацию от отделов 

Администрации Альменевского района по вопросам, относящимся к компетенции 

юридического отдела; 

2) подготавливать и проводить совещания, семинары по правовым вопросам деятельности 

Администрации Альменевского района; 



3) вносить Главе Альменевского района предложения по совершенствованию работы 

юридического отдела. 

Раздел V.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

9.  Юридический отдел состоит из начальника отдела и специалиста юридического отдела, 

осуществляющих правовое обеспечение деятельности Администрации Альменевского района. 

10. Юридический отдел возглавляет начальник юридического отдела, который 

назначается и освобождается от должности Главой Альменевского района  в установленном 

порядке. 

11.  Начальник  юридического отдела : 

1) руководит деятельностью юридического отдела, обеспечивает исполнение 

возложенных на  юридический отдел задач и несет персональную ответственность за их 

выполнение; 

2)  в установленном порядке представляет юридический отдел в отношениях со 

структурными подразделениями исполнительных органов государственной власти Курганской 

области, осуществляющими  отраслевое либо межотраслевое управление, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, учреждений и организаций различных 

организационно–правовых форм собственности. 

3)     распределяет обязанности  между  сотрудниками  юридического отдела; 

4)   осуществляет иные  полномочия в соответствии с возложенными на юридический 

отдел  функциями по исполнению полномочий деятельности Администрации Альменевского 

района. 

12. Специалист юридического отдела  несет ответственность за выполнение возложенных 

на  юридический отдел  задач, определяемых настоящим Положением.  

13. В оперативном управлении деятельность юридического отдела  подконтрольна и 

подотчетна управляющему делами Администрации Альменевского района. 

 

 
 
Управляющий делами Администрации  

Альменевского района                                                                                            С.А. Волков  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 


