
Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Краснокамска 
от 08.02.2019 № 49-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о юридическом отделе администрации города Краснокамска

1. Общие положения

1.1. Юридический отдел администрации города Краснокамска (далее - 
Отдел) является отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Краснокамска (далее - Администрация) и не является юридическим лицом. Отдел 
в своей деятельности подотчетен главе города Краснокамска - главе 
администрации города Краснокамска (далее - Глава города). Отдел выполняет 
возложенные на него задачи в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
исполнительной и законодательной власти Пермского края, Уставом 
Краснокамского городского округа, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Краснокамского городского округа, а также настоящим 
Положением.

1.3. Структура и штат Отдела утверждаются в установленном порядке.
1.4. Работники отдела являются муниципальными служащими, на которых 

распространяется действие законодательства о муниципальной службе. 
Работники Отдела назначаются и освобождаются от должности распоряжением 
Администрации по представлению начальника юридического отдела.

1.5. Отдел в процессе осуществления своих функций взаимодействует по 
вопросам, относящимся к его компетенции, с исполнительными органами 
государственной власти Пермского края, судебными и надзорными органами, 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации, Краснокамской 
городской Думы, средствами массовой информации, иными организациями и 
учреждениями, а также с гражданами.

1.6. Отдел вправе иметь свои штампы и печати, содержащие указания на его 
отраслевую (функциональнзоо) принадлежность к Администрации.

2. Основные цели и задачи Отдела

2.1. Основной целью деятельности Отдела является обеспечение законности 
деятельности Администрации.

2.2. Основными задачами Отдела являются:



2.2.1. организация работы по обеспечению законности нормотворческой и 
правоприменительной деятельности Администрации, обеспечение законности 
договоров, заключаемых от имени Администрации, осуществление 
антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов Администрации по 
вопросам, отнесенным к компетенции Администрации, организация работы по 
актуализации правовых актов Администрации и Краснокамской городской Думы 
по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации, правовых актов, 
издаваемых Главой города;

2.2.2. организация работы по защите интересов Администрации в судебных 
органах, органах государственной власти, в надзорных, контрольных органах и 
иных государственных органах;

2.2.3. правовое обеспечение взаимодействия Администрации с органами 
государственной власти, с контрольными и надзорными органами и иными 
государственными органами, Краснокамской городской Думой; 
территориальными отделами;

2.2.4. информационно-правовое обеспечение деятельности Администрации;
2.2.5. взаимодействие с муниципальными предприятиями и з^чреждениями 

по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации.
2.2.6. координация работы должностных лиц, уполномоченных на 

составление протоколов об административных правонарушениях и деятельность 
административной комиссии в соответствии с Законом Пермского края от 
06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 
крае». Законом Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по 
созданию и организации деятельности административных комиссий»;

2.2.7. участие в работе функциональных комиссиях, образуемых 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации по вопросам своей 
компетенции;

2.2.8. участвует в заседаниях отраслевых комиссиях и очередных 
заседаниях Краснокамской городской Думы по вопросам деятельности 
Администрации.

3. Функции Отдела

В соответствии с основными задачами Отдел выполняет следующие 
функции.

3.1. В области организации работы по обеспечению законности 
нормотворческой и правоприменительной деятельности Администрации, 
обеспечения законности договоров, заключаемых от имени Администрации, 
осуществления антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов 
Администрации по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации, 
организации работы по актуализации правовых актов Администрации и 
Краснокамской городской Думы по вопросам, отнесенным к компетенции 
Администрации, правовых актов, издаваемых Г лавой города:



3.1Л. принимает участие в разработке проектов правовых актов 
Администрации и Краснокамской городской Думы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Администрации, правовых актов, издаваемых Главой города;

3.1.2. осуществляет правовую экспертизу разработанных проектов правовых 
актов Администрации и Краснокамской городской Думы по вопросам, 
отнесенным к компетенции Администрации, правовых актов, издаваемых Главой 
города;

3.1.3. проводит правовую экспертизу проектов договоров, муниципальных 
контрактов, заключаемых от имени Администрации;

3.1.4. проводит антикоррупционную экспертизу действующих правовых 
актов Администрации;

3.1.5. организует и координирует работу отраслевых (функциональных) 
органов Администрации по актуализации правовых актов;

3.1.6. визирует проекты ответов на акты прокурорского реагирования в 
соответствии с Порядком рассмотрения протестов и представлений прокурора 
установленном в Администрации;

3.1.7. визирует проекты ответов на письма (обращения) граждан и 
юридических лиц по поручению Главы города;

3.1.8. по поручению Главы города формирует отчеты по правовому 
обеспечению деятельности Администрации;

3.1.9. обеспечивает подготовку и согласование документов по вопросам 
деятельности Отдела в модифицированной системе электронного 
документооборота (далее -  МСЭД).

3.2. В области организации работы по защите интересов Администрации в 
судебных органах, в органах государственной власти, в надзорных, контрольных 
органах и иных государственных органах:

3.2.1. осуществляет защиту интересов Администрации в судебных органах, 
органах государственной власти и иных государственных органах по вопросам, 
отнесенным к компетенции Администрации;

3.2.2. подготавливает в установленном порядке исковые заявления, отзывы 
на исковые заявления, пояснения (возражения) на акты реагирования надзорных и 
контрольных органов и иные процессуальные документы по вопросам, 
отнесенным к компетенции Администрации;

3.2.3. представляет интересы Администрации в судах общей юрисдикции у 
мировых судей в арбитражных судах в качестве истца, ответчика, третьего лица 
(заинтересованного лица) на основании доверенности выданной Главой города;

3.2.4. организует оформление полномочий представителей Администрации 
при защите ее интересов в судебных и иных органах;

3.2.5. осуществляет регистрацию поступающих исковых заявлений, 
судебных повесток, запросов, рещений, постановлений и определений судов, 
постановлений судебных приставов-исполнителей и других исполнительных 
документов и направление, при необходимости, указанной корреспонденции в 
соответствующие отраслевые (функциональные) органы Администрации;

3.2.6. организует исполнение судебных актов, вынесенных в отнощении 
Администрации, путем своевременного направления исполнительных документов



в службу судебных приставов и осуществления постоянного взаимодействия с 
судебными приставами-исполнителями;

3.2.7. анализирует практику рассмотрения судебными органами дел с 
участием Администрации;

3.2.8. формирует отчеты о защите в судебных органах интересов 
Администрации по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации, 
статистические сведения об организации судебной защиты и иные 
процессуальные документы;

3.2.9. представляет в установленном порядке в отдел по общим вопросам, 
муниципальной службе и кадрам Администрации копии вступивших в законную 
силу решений, постановлений и определений судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов по делам об оспаривании муниципальных правовых актов;

3.2.10. представляет Главе города информацию о судебных процессах по 
делам с участием Администрации.

3.3. В области правового обеспечения взаимодействия Администрации 
органами государственной власти, контрольными и надзорными органами и 
иными государственными органами, Краснокамской городской Думой с 
территориальными отделами:

3.3.1. принимает участие в рассмотрении актов реагирования контрольных и 
надзорных органов в сфере деятельности Администрации;

3.3.2. принимает участие в подготовке заключений и предложений
Администрации по законопроектам, поступающим в Администрацию;

3.3.3. подготавливает заключение для Главы города о соответствии 
законодательству и правовым актам Краснокамского городского округа 
поступивших на согласование проектов решений Краснокамской городской 
Думы, разработанных по инициативе отраслевых (функциональных) органов 
Администрации и затрагивающих направления деятельности Администрации;

3.3.4. принимает участие в подготовке заключений о соответствии
законодательству проектов решений Краснокамской городской думы, 
направляемых в Администрацию по инициативе депутатов Краснокамской 
городской думы;

3.3.5. визирует проекты запросов и ответов Администрации на письма 
органов государственной власти, надзорных органов и иных государственных 
органов по поручению Главы города.

3.4. В области информационно-правового обеспечения деятельности 
Администрации:

3.4.1. информирует Главу города и руководителей структурных
подразделений Администрации о принятии новых законодательных и
нормативных актов Российской Федерации и Пермского края, правовых актов 
Краснокамского городского округа, о внесении изменений в действующие 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Пермского края, 
правовые акты Краснокамского городского округа, о необходимости 
актуализации правовых актов округа по вопросам, отнесенным к компетенции 
Администрации и правовых актов Главы города;



3.4.2. оказывает методическую помощь, консультирование по вопросам 
применения действующего законодательства Главе города и руководителям 
отраслевых (функциональных) органов Администрации.

3.5. В области взаимодействия с муниципальными учреждениями и 
предприятиями по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации:

3.5.1. оказывает консультирование руководителей учреждений и 
предприятий по вопросам применения действующего законодательства в области 
местного самоуправления;

3.5.2. по поручению Главы города участвует в рассмотрении обращений 
граждан и юридических лиц по сфере деятельности учреждений и предприятий, 
связанных с компетенцией Администрации;

3.5.3. по поручению Главы города оказывает содействие в организации 
защиты интересов учреждений и предприятий в судебных органах, органах 
государственной власти и иных государственных органах по вопросам 
деятельности, связанных с компетенцией Администрации;

3.6. В области координации работы должностных лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях в Пермском 
крае и деятельности административной комиссии в соответствии с Законом 
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае». Законом Пермского края от 01.12.2015 № 
576-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 
административных комиссий»:

3.6.1. осуществляет мониторинг правовых актов Краснокамского
городского округа на соответствие их действующему законодательству в сфере 
деятельности административной комиссии;

3.6.2. принимает участие в разработке проектов правовых актов 
Краснокамского городского округа в сфере регулирования деятельности 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях в Пермском крае и деятельности
административной комиссии;

3.6.3. представляет Главе города на утверждение перечень должностных 
лиц Администрации, уполномоченных на составление протоколов об
административных правонарушениях в Пермском крае и состав 
административной комиссии;

3.6.4. организует работу административной комиссии;
3.6.5. осуществляет контроль за ведением делопроизводства 

административной комиссии;
3.6.6. организует исполнение актов, принятых административной 

комиссией, путем своевременного направления исполнительных документов в 
службу судебных приставов и осуществления постоянного взаимодействия с 
судебными приставами-исполнителями;

3.6.7. анализирует практику рассмотрения административной комиссией дел 
об административных правонарушениях в Пермском крае;

3.6.8. формирует отчеты о деятельности административной комиссии.
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3.7. В области участия в работе функциональных комиссиях, образуемых 
Администрацией по вопросам своей компетенции:

3.7.1. участвует в заседаниях комиссий, создаваемых отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации по вопросам их компетенции;

3.7.2. оказывает консультирование членов комиссий по вопросам 
деятельности комиссии и вопросам, поставленным в повестку дня заседания.

3.8. В области участия в заседаниях отраслевых комиссиях и очередных 
заседаниях Краснокамской городской Думы по вопросам деятельности 
Администрации:

3.8.1. принимает участие в подготовке заключений о соответствии 
законодательству проектов решений Краснокамской городской Думы по 
вопросам местного значения Краснокамского городского округа;

3.8.2. вносит на рассмотрение Краснокамской городской Думы вопросы и 
предложения по сфере деятельности Администрации и Отдела;

3.8.3. участвует в заседаниях отраслевых комиссиях и очередных 
заседаниях Краснокамской городской Думы.

4. Права и обязанности Отдела

4.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1.1 запрашивать в пределах своей компетенции и в установленном 

порядке от отраслевых (функциональных) органов Администрации, организаций 
всех организационно-правовых форм собственности информацию и необходимые 
документы для выполнения функций, находящихся в компетенции Отдела;

4.1.2. разрабатывать проекты муниципальных правовых актов в рамках 
своей компетенции и вносить их на рассмотрение Главе города;

4.1.3. контролировать исполнение поручений Главы города по вопросам 
компетенции Отдела;

4.1.4. вносить предложения о целесообразности (нецелесообразности) 
обжалования судебных решений;

4.1.5. принимать участие в работе комиссий и рабочих группах, других 
коллегиальных органов Администрации;

4.1.6. принимать участие в совещаниях и инициировать проведение 
совещаний у Главы города, семинаров, конференций и других мероприятий по 
вопросам деятельности Администрации;

4.1.7. вносить предложения Главе города об актуализации изданных им 
правовых актов и правовых актов Администрации по вопросам, отнесенным к 
компетенции Администрации;

4.1.8. возвращать на доработку в структурные подразделения 
Администрации проекты правовых актов, договоров, писем, запросов, иных 
документов, не соответствующих законодательству, правовым актам 
Краснокамского городского округа и правилам юридической техники;

4.1.9. оформлять замечания и заключения по результатам правовой 
экспертизы проектов правовых актов Главы города, а также проектов правовых 
актов Администрации и решений Краснокамской городской Думы;
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4.1.10. оформлять заключения по результатам антикоррупционной 
экспертизы действующих правовых актов Администрации, нормативных 
правовых актов Администрации, проводимой в установленных законодательством 
случаях и в порядке, определенном правовыми актами Администрации.

4.1.11. требовать от отраслевых (функциональных) органов Администрации, 
муниципальных предприятий и учреждений представления отчетов, материалов, 
информации, необходимых Отделу для осуществления его деятельности;

4.1.12. взаимодействовать с контрольными и надзорными органами, 
общественными организациями, юридическими и физическими лицами по 
вопросам сферы деятельности Отдела;

4.1.13. повышать профессиональный уровень сотрудников Отдела;
4.2. Отдел обязан:
4.2.1. качественно проводить правовую экспертизу проектов правовых актов 

Администрации, проектов договоров, заключаемых Администрацией, и иных 
документов;

4.2.2. вести регистрацию поступающих на правовую экспертизу проектов 
правовых актов и договоров, исковых заявлений, судебных извещений и повесток, 
решений, постановлений и определений судов, постановлений судебных 
приставов-исполнителей и других исполнительных документов по делам с 
участием Администрации.

4.2.3. представлять Главе города отчеты и сведения по правовому 
обеспечению деятельности Администрации и об организации судебной защиты;

4.2.4. защищать интересы Администрации в судебных и административных 
органах, органах государственной власти, органах городского самоуправления, 
государственных и иных организациях и учреждениях;

4.2.5. принимать меры по обеспечению участия представителей 
Администрации в судебных органах, органах государственной власти и иных 
государственных органах;

4.2.6. принимать необходимые меры по организации своевременного 
исполнения в установленном порядке судебных актов, вынесенных в отношении 
Администрации;

4.2.7. давать консультации и разъяснения отраслевым (функциональным) 
органам Администрации по вопросам применения действующего 
законодательства, связанного с исполнением полномочий органов местного 
самоуправления.

4.3.Начальник и сотрудники отдела обязаны:
4.3.1. обеспечивать соблюдение режима неразглашения конфиденциальной 

(секретной) информации, полученной при осуществлении деятельности 
Администрации;

4.3.2. обеспечивать соблюдение положений Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих Администрации;

4.3.3. уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции".



4.3.4. принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов;

4.3.5. в письменной форме уведомлять Главу города о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только станет об 
этом известно;

4.3.6. ежегодно, не позднее 1 апреля года, следуюпдего за отчетным, 
предоставлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за календарный год, предшествующий году предоставления 
информации;

4.3.7. осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.

5. Руководство Отделом

5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается и 
освобождается от занимаемой должности Главой города.

5.2. Должность начальника Отдела в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы Краснокамского городского округа относится к главной 
группе должностей муниципальной службы.

5.3. На должность начальника Отдела назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование по специальности "Юриспруденция", наличие 
стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или 
стажа работы по специальности не менее трех лет, имеющее знания Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Пермского края, законов и иных нормативных правовых актов Пермского края, 
устава муниципального образования и иных муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных обязанностей, обладающее навыками 
руководящей работы, планирования управленческой деятельности, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, аналитической работы, 
систематизации и подготовки информационных материалов, нормотворческой 
деятельности, осуществления контроля, владения приемами выстраивания 
межличностных отношений и мотивации подчиненных, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, других навыков, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей.

5.4. Начальник Отдела в установленном порядке:
5.4.1.организует деятельность Отдела и несет персональную 

ответственность за его работу;
5.4.2. вносит Главе города предложения по структуре и штатной 

численности Отдела и изменениям в них исходя из конкретных задач, стоящих 
перед Отделом, а также условий их реализации;

5.4.3. согласовывает кандидатуры на должность сотрудников Отдела, 
освобождение от должности;
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5.4.4. разрабатывает и представляет на утверждение должностные 
инструкции сотрудников Отдела;

5.4.5. визирует соответствующие законодательству проекты распоряжений и 
приказов главы Администрации, проекты договоров и соглашений, заключаемых 
от имени администрации района, другие правовые документы;

5.4.6. визирует проекты ответов на акты прокурорского реагирования в 
соответствии с порядком рассмотрения протестов и представлений прокурора, 
установленном в Администрации;

5.4.7. визирует проекты ответов на письма физических и юридических лиц 
по поручению главы Администрации;

5.4.8. представляет Отдел у Главы города по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела;

5.4.9. составляет план и отчет текущей работы Отдела;
5.4.10. вносит предложения руководству об объявлении поощрений или 

дисциплинарных взысканий должностных лиц Отдела;
5.4.11. контролирует соблюдение должностными лицами Отдела трудовой 

дисциплины;
5.4.12. запрашивает у отраслевых (функциональных) органов 

Администрации необходимую информацию для осуществления функций, 
входящих в компетенцию Отдела;

5.4.13. согласовывает документы в пределах своих полномочий;
5.4.14. имеет право повышать профессиональный уровень и квалификацию 

за счет средств местного бюджета;
5.4.15. способствует повышению квалификации и развитию сотрудников 

Отдела.
5.4.16. обязанности начальника Отдела в период его отсутствия исполняет 

один из сотрудников Отдела в соответствии с распоряжением Администрации.

6. Ответственность

6.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на Отдел задач и функций, действия или бездействие, 
ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, за разглашение 
конфиденциальных сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

6.2. Должностные лица Отдела несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством о труде и муниципальной службе в пределах 
должностных обязанностей, в том числе за несоблюдение ограничений и 
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.

6.3. Начальник и должностные лица Отдела несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» за неисполнение обязанности по уведомлению 
Главы города, органов прокуратуры и других государственных органов обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.
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6.4. Начальник и специалисты Отдела несут ответственность за нарушение 
положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Краснокамского городского округа,

7. Взаимоотношения и связи

Отдел при осуществлении своей деятельности для реализации возложенных 
на него функций взаимодействует с исполнительными органами государственной 
власти Пермского края, органами местного самоуправления Пермского края, 
должностными лицами и другими отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации, а также иными организациями и гражданами.

8. Ликвидация и реорганизация Отдела

8.1. Прекращение деятельности Отдела происходит путем ликвидации и 
реорганизации. _

8.2. Решение о прекращении деятельности Отдела принимает Глава город з 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Отдел > 
общим \ ^ \  

вопросам, 
муниципальной 

службе
и кадрам / * j


