
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от   05 апреля 2016года                                    № 92 
 

п. Печенга 
 

 
 
 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, 
на основании Решения Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 29.01.2016 № 121 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Печенга от 29.05.2015г.№ 71, 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   
 

1. Утвердить Положение о юридическом отделе администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области, в соответствии с Приложением к настоящему 
Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление от 02.06.2015 года № 82  «Об 
утверждении Положения о юридическом отделе администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области». 

3. Инспектору по кадрам разработать Должностной регламент начальника 
юридического отдела, ведущего специалиста юридического отдела  
администрации муниципального образования городское поселение Печенга. 

4. Инспектору по кадрам внести изменения в штатное расписание 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования  
(обнародования) и распространяет свое действие на  правоотношения возникшие  
с 01 апреля 2016 года. 

6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать), в соответствии 

Об утверждении Положения о юридическом  
отделе администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 



с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления городского поселения Печенга. 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. главы администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                             А.Н. Быстров 
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дата подпись расшифровка 

    
Заместитель главы 
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А.Н. Быстров 

 дата подпись расшифровка 
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Приложение № 1 

к Постановлению  администрации 
муниципального образования  
городское     поселение    Печенга 
от  05 апреля 2016    года  №    92 
 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о юридическом отделе администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Юридический отдел администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области (далее - 
юридический отдел) является структурным подразделением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области (далее – администрация МО г.п. Печенга) и создан для 
правового обеспечения деятельности администрации МО г.п. Печенга. 

1.2. Юридический отдел создан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом городского поселения Печенга,  и на основании 
Решения Совета депутатов МО г.п. Печенга от 29.01.2016 г. № 121 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского поселения Печенга от 
29.05.2015г.№ 71. 

1.3. Юридический отдел осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со структурными подразделениями администрации МО г.п. 
Печенга и органами местного самоуправления МО г.п. Печенга. 

1.4. Юридический отдел в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и 
Распоряжениями Президента Российской Федерации, Законами Мурманской 
области, Указами и Распоряжениями Губернатора Мурманской области, 
Постановлениями Правительства Мурманской области, Уставом Мурманской 
области, муниципальными правовыми актами, Уставом городского поселения 
Печенга, распоряжениями и постановлениями главы администрации МО г.п. 
Печенга и настоящим Положением. 

1.5.  Юридический отдел не имеет статуса юридического лица, не имеет 
гербовой печати и своих бланков. 

 
 
 

II. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Сотрудники юридического отдела являются муниципальными 
служащими, которые берут на себя обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы Российской Федерации 

2.2. Юридический отдел состоит из начальника отдела и ведущего 



специалиста отдела, осуществляющих правовое обеспечение деятельности 
администрации. 

2.3. Руководство юридическим отделом осуществляется начальником 
отдела. Начальник юридического отдела назначается на должность главой 
администрации МО г.п. Печенга и находится в его непосредственном подчинении. 

2.4. В случае временного отсутствия начальника юридического отдела его 
обязанности осуществляет ведущий специалист юридического отдела. 

2.5. Штатная численность сотрудников юридического отдела утверждается 
главой администрации МО г.п. Печенга в соответствии с решением совета 
Депутатов МО г.п. Печенга. 

 
 

III. ЗАДАЧИ 
 
Основными задачами юридического отдела являются: 

3.1. Совершенствование правового регулирования деятельности 
администрации МО г.п. Печенга  

3.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в 
деятельности структурных подразделений администрации МО г.п. Печенга. 

3.3. Обеспечение правовой экспертизы проектов государственных 
контрактов (договоров) и проектов нормативных правовых актов администрации 
МО г.п. Печенга, организация учета и хранения государственных контрактов 
(договоров). 

3.4. Обеспечение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов администрации МО г.п. Печенга. 

3.5. Защита прав и законных интересов администрации МО г.п. Печенга в 
судах и иных органах. 

 
 

IV. ФУНКЦИИ 
 
Юридический отдел осуществляет следующие функции: 

4.1. Участвует в подготовке проектов постановлений и распоряжений 
администрации МО г.п. Печенга, других нормативных правовых и иных правовых 
актов, разрабатываемых подразделениями администрации МО г.п. Печенга. 

4.2. Проводит правовое согласование проектов локальных актов главы 
администрации МО г.п. Печенга, подготавливаемых отделами администрации МО 
г.п. Печенга. 

4.3. Проверяет на соответствие действующему законодательству и 
согласовывает проекты писем, исходящей корреспонденции администрации МО 
г.п. Печенга. 

4.4. Подготавливает проекты договоров, муниципальных контрактов и 
соглашений, заключаемых администрацией МО г.п. Печенга. 

4.5. Подготавливает предложения по устранению выявленных 
несоответствий действующему законодательству. 

4.6. Подготавливает заключения по вопросам правового характера, 
возникающим в процессе деятельности администрации МО г.п. Печенга. 

4.7. Представляет на основании выданной доверенности интересы 
администрации МО г.п. Печенга в судах общей юрисдикции, мировом суде, 
арбитражном суде Мурманской области, в тринадцатом Арбитражном 
апелляционном суде, иных органах государственной власти и местного 



самоуправления при рассмотрении правовых вопросов. 
4.8. Осуществляет учет и контроль исполнения предписаний судебных 

актов, принятых в отношении администрации МО г.п. Печенга, в рамках 
полномочий юридического отдела. 

4.9. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию судебных 
документов, договоров, контрактов, соглашений, образовавшихся в ходе 
деятельности юридического отдела. 

4.10. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов, издаваемых 
главой администрации МО г.п. Печенга. 

4.11. Производит по поручению главы администрации МО г.п. Печенга 
подготовку проектов решений Совета депутатов МО г.п. Печенга. 

4.12. Производит в установленном порядке подготовку и правовую оценку 
проектов законодательных и иных актов, вносимых от имени главы 
администрации МО Печенга в органы государственной власти Мурманской 
области и Мурманскую областную Думу. 

4.13. В соответствии с законодательством Мурманской области 
обеспечивает осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий по:  

- сбору необходимой информации для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Мурманской области, в объеме, предусмотренном 
законодательством Мурманской области; 

- предоставлению информации, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области, в 
правительство Мурманской области с использованием программного 
обеспечения, передаваемого правительством Мурманской области, в сроки, 
предусмотренные законодательством Мурманской области; 

4.14.  Своевременно информирует работников администрации МО г.п. 
Печенга обо всех изменениях и дополнениях в действующем законодательстве 
РФ, осуществляет разъяснения и порядок его применения. 

4.15. Осуществляет другие функции в пределах установленных полномочий 
в соответствии с действующим законодательством. 

4.16. Возложение на юридический отдел работы, не относящейся к 
юридической (правовой), допускается  по согласованию с начальником отдела. 

 
 
 

V. ПОЛНОМОЧИЯ 
 
Юридический отдел для осуществления своих задач и функций имеет 

право: 
 
5.1. Привлекать и оказывать правовую помощь, служащим структурных 

подразделений администрации МО г.п. Печенга к подготовке проектов документов 
по вопросам, относящимся к компетенции юридического отдела, необходимых для 
выполнения возложенных на юридический отдел задач и функций. 

5.2. Принимать участие в работе создаваемых в администрации МО г.п. 
Печенга комиссий, рабочих групп, в комплексных проверках деятельности 
структурных подразделений администрации МО г.п. Печенга 

5.3. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений 
администрации МО г.п. Печенга сведения и документы, необходимые для 
выполнения возложенных на юридический отдел задач. 



5.4. Участвовать  в работе постоянных совещательных органов, созданных 
по решению главы администрации МО г.п. Печенга, а также в созываемых 
должностными лицами администрации МО г.п. Печенга рабочих совещаниях и 
комиссиях. 

5.5. Консультировать служащих  администрации МО г.п. Печенга по 
правовым вопросам, касающихся их деятельности. 

5.6. Обобщать и анализировать результат судебной практики, практики 
заключения и исполнения договоров с участием администрации МО г.п. Печенга. 

5.7. Вести  претензионную и исковую работу. 
5.8. Рассматривать представления и протесты прокуратуры, подготавливать 

по ним мотивированные заключения для принятия мер реагирования. 
5.9. Вносить главе администрации МО г.п. Печенга предложения по 

совершенствованию работы юридического отдела. 
5.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на 

юридический отдел задачами. 
 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. Начальник юридического отдела и ведущий специалист юридического 

отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей несут персональную ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. На время отсутствия начальника юридического отдела (служебная 
командировка, болезнь, отпуск и другое) его обязанности возлагаются в 
соответствии с установленной взаимозаменяемостью. 

6.3. Статус, функции, права и обязанности начальника юридического отдела 
и ведущего специалиста юридического отдела определяются настоящим 
Положением и соответствующими должностными регламентами. 

6.4. Муниципальные  служащие юридического отдела независимо от 
занимаемой должности обязаны соблюдать законодательство о труде, 
требования должностных регламентов, правил служебного распорядка и 
этических норм поведения государственного служащего, хранить 
конфиденциальную информацию, повышать свою квалификацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

муниципальных служащих юридического отдела администрации с 
«Положением о юридическом  отделе администрации муниципального 

образования городского поселения Печенга Печенгского района 
 Мурманской области» 

 
 

№ п/п 
Дата 

ознакомления 
 

Подпись 
Фамилия  Имя 

Отчество 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 


