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Российская   Федерация  

Новгородская область  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.03.2015 № 144 
 

с. Мошенское 
 

Об утверждении Положения об отделе правового обеспечения 

и контроля Администрации Мошенского муниципального 

района 
 

 

В соответствии со статьей 33 Устава Мошенского муниципального 

района, решением Думы Мошенского муниципального района от  24.10.2012 

№ 219 «О структуре Администрации Мошенского муниципального района» 

Администрация Мошенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе правового обеспечения 

и контроля Администрации Мошенского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 08.02.2011 № 68 «Об утверждении Положения об отделе 

юридической и кадровой работы Администрации Мошенского муниципаль-

ного района». 

 

Глава муниципального района   А.Д. Кондратьев 
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 Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.03.2015 № 144 

( в редакции постановлений: 

от 17.03.2016 № 143) 

 

Положение 

об отделе правового обеспечения и контроля Администрации Мошен-

ского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел правового обеспечения и контроля Администрации Мо-

шенского муниципального района (далее отдел) является структурным под-

разделением Администрации Мошенского муниципального района.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов государственной власти,  Ус-

тавом Новгородской области, областными законами, указами Губернатора 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Новгородской 

области, Уставом Мошенского муниципального района, решениями Думы 

муниципального района, нормативными правовыми актами Главы муници-

пального района, постановлениями и распоряжениями Администрации му-

ниципального района, настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отрас-

левыми органами и структурными подразделениями Администрации муни-

ципального района, Думой Мошенского муниципального района, органами ме-

стного самоуправления сельских поселений, организациями, расположенными на 

территории Мошенского муниципального района. 

1.4. Деятельность муниципальных служащих, служащих отдела осуще-

ствляется на основе должностных инструкций. 

1.5. Отдел имеет бланк со своим наименованием. 

2. Полномочия отдела  

Отдел осуществляет следующие полномочия: 

2.1. Правовое обеспечение деятельности Главы муниципального района 

и Администрации муниципального района; <br> 

2.2. Аналитическое обеспечение деятельности Главы муниципального 

района и Администрации муниципального района по правовым вопросам; 

<br> 

2.3. Обеспечение проведения единой правовой политики структурными 

подразделениями Администрации муниципального района; <br> 
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2.4. Мониторинг изменений в системе федерального законодательства, 

законодательства Новгородской области; <br> 

2.5. Защита имущественных и неимущественных прав, интересов Мо-

шенского муниципального района и представление интересов Главы муни-

ципального района и Администрации муниципального района в судебных 

органах различной юрисдикции; <br> 

2.6. Участие в формировании нормативно-правовой базы муниципаль-

ного образования; <br> 

2.7. Правовая экспертиза нормативных и ненормативных муниципаль-

ных правовых актов и их проектов; <br> 

2.8.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (про-

ектов нормативных правовых актов) Главы муниципального района и норма-

тивных правовых актов Администрации муниципального района при прове-

дении их правовой экспертизы и мониторинге их применения; <br> 
2.9. Организация и осуществление на территории  Мошенского муни-

ципального района муниципального контроля; <br> 

2.10. Участие во внедрении института оценки регулирующего воздей-

ствия как одного из инструментов профилактики возникновения администра-

тивных и коррупционных барьеров при разработке органами местного само-

управления проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; <br> 

2.11. Исполнение отдельных государственных полномочий в области 

охраны труда, переданных органам местного самоуправления муниципально-

го района областными законами. 

3.Функции отдела 

В соответствии со своими полномочиями отдел выполняет следующие 

функции: 

3.1. В сфере правового сопровождения деятельности Главы муници-

пального района: 

3.1.1 Правовое сопровождение деятельности Главы муниципального 

района, Администрации муниципального района с целью соблюдения закон-

ности в их деятельности и наиболее эффективного исполнения полномочий; 

3.1.2. Организация и оказание правовой помощи структурным подраз-

делениям Администрации муниципального района, по вопросам, касающим-

ся их деятельности; 

3.1.3. Подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в 

процессе деятельности Администрации муниципального района и ее струк-

турных подразделений; 

3.1.4. Рассмотрение и подготовка по поручению Главы муниципально-

го района ответов и заключений на обращения граждан и организаций; 

3.1.5. Согласование и подготовка заключений на проекты: постановле-

ний, распоряжений Главы муниципального района, постановлений, распоря-

жений Администрации муниципального района  о соответствии их дейст-
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вующему законодательству, муниципальным правовым актам муниципаль-

ного района и правилам юридической техники; 

3.1.6. Согласование проектов доверенностей, выдаваемых Главой му-

ниципального района от своего имени, от имени муниципального образова-

ния, от имени Администрации муниципального района для представительст-

ва в судах, государственных органах, в том числе правоохранительных и 

контролирующих органах и иных организациях,  также доверенностей на за-

ключение договоров и соглашений от имени Главы муниципального района, 

Администрации муниципального района; 

3.1.7. Подготовка заключений по результатам рассмотрения актов про-

курорского реагирования  на муниципальные правовые акты; 

3.1.8. Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности муниципальных служащих; 

3.1.9. Участие в работе совещательных, консультативных органов и 

комиссий, созданных при Администрации муниципального района, а также в 

деятельности иных комиссий, рабочих групп, совещаниях. 

3.2. В сфере аналитического обеспечения деятельности Главы муници-

пального  района и Администрации муниципального района по правовым 

вопросам: 

3.2.1. Аналитическое обеспечение деятельности Главы муниципально-

го района,  а также Администрации муниципального района по правовым во-

просам. Подготовка аналитических и информационно-справочных материа-

лов по проблемным вопросам правового характера; 

3.2.2. Подготовка аналитических материалов по вопросам законода-

тельной практики, состояния законодательства в отдельных сферах  деятель-

ности, обобщение и анализ правоприменительной практики; 

3.2.3. Официальное разъяснение по поручению Главы муниципального 

района отдельных положений муниципальных правовых актов; 

3.2.4. Выполнение по поручению Главы муниципального района иных 

функций, связанных с правовым обеспечением деятельности Главы муници-

пального района и Администрации муниципального района; 

3.2.5.Предоставление информации о деятельности отдела, в том числе 

размещение информации на официальном сайтеМошенского муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления"; 

3.2.6. Внесение сведений в базы данных региональных и иных инфор-

мационных систем в порядке и случаях, установленных федеральным зако-

нодательством и областным законодательством; 

3.2.7. Правовое информирование населения муниципального района по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела, в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 
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3.3.В сфере обеспечения проведения единой правовой политики струк-

турными подразделениями Администрации муниципального района прово-

дит совещания, семинары и иные мероприятия с участием муниципальных 

служащих в целях правильного и единообразного применения федерального 

и областного законодательства, положений муниципальных правовых актов. 

3.4.  В сфере мониторинга изменений в системе федерального законо-

дательства, законодательства Новгородской области: 

3.4.1. Организует осуществление мониторинга изменений федерально-

го законодательства, законодательства Новгородской области;  

3.4.2. Ведет работу с федеральными правовыми актами, нормативными 

правовыми актами Правительства Новгородской области, Губернатора Нов-

городской области, Новгородской областной Думы поступающими в Адми-

нистрацию муниципального района на бумажных носителях по рассылке, а 

также с федеральными и областными правовыми актами, тексты которых 

опубликованы на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", осуществляет их отбор, анализ, учет, хранение.  
3.5. В сфере защиты имущественных и неимущественных прав, интере-

сов Мошенского муниципального района и представление интересов Главы 

муниципального района и Администрации муниципального района в судеб-

ных органах различной юрисдикции: 

3.5.1. Обеспечивает представление интересов Главы муниципального 

района и Администрации муниципального района в судах, государственных 

органах, органах прокуратуры, юстиции, правоохранительных органах, ан-

тимонопольных и других контролирующих органах; 

3.5.2. Подготавливает проекты заявлений, ходатайств и иных докумен-

тов, направляемых в суды, государственные органы, в том числе правоохра-

нительные и контролирующие органы; 

3.5.3. Координирует деятельности структурных подразделений Адми-

нистрации муниципального района по представлению интересов Главы му-

ниципального района и Администрации муниципального района в судах, го-

сударственных органах, в том числе правоохранительных и контролирующих 

органах; 

3.5.4. Принимает меры, предусмотренные законодательством об испол-

нительном производстве, с целью исполнения судебных актов, затрагиваю-

щих интересы Главы муниципального района и Администрации муници-

пального района. 

3.6. В сфере формирования нормативно-правовой базы муниципально-

го образования: 

3.6.1. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов Думы Мо-

шенского муниципального района, Совета депутатов Мошенского сельского 

поселения для внесения Главой муниципального района  в Думу и Совет в 

порядке правотворческой инициативы; 
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3.6.2. Разрабатывает самостоятельно или совместно с другими струк-

турными подразделениями Администрации муниципального района проекты 

нормативных и ненормативных правовых актов Главы муниципального рай-

она, Администрации муниципального района; 

3.6.3. Подготавливает заключения на проекты правовых актов Думы 

Мошенского муниципального района, Совета депутатов Мошенского сель-

ского поселения на предмет соответствия их действующему законодательст-

ву и правилам юридической техники; 

3.6.4.Участвует в заседаниях Думы Мошенского муниципального рай-

она, Совета депутатов Мошенского сельского поселения; 

3.6.5. Координирует деятельность структурных подразделений Адми-

нистрации муниципального района при подготовке проектов муниципальных 

правовых актов; 

3.6.6. Подготавливает предложения об отмене, приостановлении дейст-

вия, признании утратившими силу муниципальных правовых актов, о внесе-

нии в них изменений и дополнений. 

3.7. В сфере правовой экспертизы нормативных и ненормативных му-

ниципальных правовых актов и их проектов: 

3.7.1.Осуществляет правовую (юридическую) экспертизу проектов 

правовых актов Главы муниципального района и проектов правовых актов 

Администрации муниципального района по результатам которой подготав-

ливает заключение о соответствии или несоответствии проекта действующе-

му федеральному и(или) областному законодательству. В заключении о не-

соответствии отдельных положений проекта правового акта действующему 

федеральному и(или) областному законодательству предлагает иные форму-

лировки этих положений; 

3.7.2. Осуществляет правовую (юридическую) экспертизу принятых 

правовых актов Главы муниципального района и правовых актов Админист-

рации муниципального района, заключенных договоров, соглашений и иных 

документов на соответствие федеральному и областному законодательству, а 

также правилам юридико-технического оформления документов. По резуль-

татам правовой (юридической) экспертизы подготавливает заключение или 

служебную записку; 

3.7.3.Осуществляет правовую (юридическую) экспертизу проектов до-

говоров, соглашений и иных документов, подписание которых относится к 

полномочиям Главы муниципального района; 

3.7.4.Проводит экспертизу проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг в Мошенском муниципальном районе, утвержденным постановле-

нием Администрации муниципального района; 

3.8.В сфере антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) Главы муниципального рай-
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она и нормативных правовых актов Администрации муниципального района 

при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения: 

3.8.1.Проводит антикоррупционную экспертизу проектов постановле-

ний Главы муниципального района и проектов постановлений Администра-

ции муниципального района при проведении их правовой (юридической) 

экспертизы в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"; 

3.8.2. Проводит антикоррупционную экспертизу постановлений Главы 

муниципального района и постановлений Администрации муниципального 

района при мониторинге их применения в соответствии с методикой, указан-

ной в 3.8.2.настоящего Положения; 

3.8.3. Рассматривает экспертные заключения о результатах независи-

мой антикоррупционной экспертизы проектов постановлений Главы муни-

ципального района и проектов постановлений Администрации муниципаль-

ного района, постановлений Главы муниципального района и постановлений 

Администрации муниципального района. 

3.9. Взаимодействует в пределах своей компетенции с Думой Мошен-

ского муниципального района,  Советом депутатов Мошенского сельского 

поселения, судебными, правоохранительными органами, органами прокура-

туры и иными органами по вопросам применения действующего законода-

тельства. 

3.10. Осуществляет контроль за исполнением действующего законода-

тельства в деятельности Администрации муниципального района. Выявляет 

и предотвращает нарушения законодательства Российской Федерации в дея-

тельности Администрации муниципального района, в том числе  о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, о противодействии коррупции. 

3.11.  В сфере организации и осуществления на территории  Мошен-

ского муниципального района муниципального контроля:  

3.11.1.Организуетпроведение на территории  Мошенского муници-

пального района проверок в сфере муниципального контроля, в соответствии 

с Положением о порядке осуществления муниципального контроля на терри-

тории муниципального района; 

3.11.2.Является уполномоченным органом по экспертизе проектов ад-

министративных регламентов проведения проверок при осуществлении му-

ниципального контроля; 

3.11.3.Разрабатывает ежегодные  планы проведения  плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласовывает 

их с органами прокуратуры, размещает на официальном сайте Мошенского 

муниципального района в сети « Интернет» и в ГАС « Управление» в сроки, 

установленные законодательством; 
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3.11.4.Организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль-

ного контроля в соответствующих сферах деятельности; 

3.11.5.Является ответственным за подготовку информации и  доклада 

по контрольно-надзорной деятельности в районе за отчетный период  и вве-

дению его в ГАС « Управление».  

3.12. Является органом, уполномоченным на составление протоколов 

об административных правонарушениях в соответствующих сферах деятель-

ности. 

3.13. Участвует во внедрении института оценки регулирующего воз-

действия как одного из инструментов профилактики возникновения админи-

стративных и коррупционных барьеров при разработке органами местного 

самоуправления проектов нормативных правовых актов, регулирующих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти. 

3.14. В сфере исполнения отдельных государственных полномочий в 

области охраны труда, переданных органам местного самоуправления муни-

ципального района областными законами обеспечивает: 

государственное управление охраной труда на территории Мошенского 

муниципального района; 

оказание методической и консультативной помощи работодателям по 

вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда работников; 

анализ состояния охраны труда, причин производственного травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости работников; 

осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 

обеспечение заключений между работниками и работодателями территори-

ально-отраслевых соглашений, заключенных между полномочными предста-

вителями работников и работодателей; 

осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, за-

ключенных между работниками и работодателями в организациях, и согла-

шений, заключенных между полномочными представителями работников и 

работодателей на территории муниципального района. 

4. Организация деятельности отдела 

4.1. Общее руководство отделом осуществляет заведующий отделом, 

который назначается на должность и освобождается от должности распо-

ряжением Администрации муниципального района в  соответствии с зако-

нодательством о муниципальной службе в Российской Федерации. 

Заведующий отделом непосредственно подчиняется  управляющему 

Делами, заведующему организационным отделом и несет ответственность за 

деятельность отдела. 

4.2. Заведующему отделом непосредственно подчиняются муници-

пальные служащие, служащие отдела, которые несут ответственность за вы-

полнение возложенных на них задач в соответствии с должностными инст-

рукциями. 
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4.3. Штатная численность отдела определяется штатным расписанием 

аппарата Администрации муниципального района, утверждаемым распоря-

жением Администрации муниципального района. 

4.4. Заведующий отделом: 

руководит деятельностью отдела в соответствии с настоящим Положе-

нием; 

принимает решения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

отдела; 

распределяет должностные обязанности между работниками отдела, 

разрабатывает должностные инструкции муниципальных служащих, служа-

щих отдела, план работы отдела; 

вносит в установленном порядке предложения об оплате труда работ-

ников, поощрении или наложении на них взысканий; 

подписывает письма на бланке отдела. 

5. Показатели эффективности и результативности деятельности 

отдела 

Эффективность и результативность  деятельности отдела определяется 

уровнем достижения следующих показателей: 

5.1. Выполнение мероприятий подпрограммы «Противодействие кор-

рупции в Мошенском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

общественного порядка и безопасности проживания в Мошенском  муници-

пальном районе» (% освоенных средств по мероприятиям программы). 

5.2. Доля контрольных документов, исполненных без нарушения срока 

(процент исполненных в срок документов от общего количества документов, 

полученных на исполнение).  

5.3. Доля муниципальных нормативных актов, проектов муниципаль-

ных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего 

количества нормативных правовых актов (процент). 

5.4. Доля проектов муниципальных правовых актов  прошедших про-

цедуру общественного обсуждения посредством размещения проектов на 

официальном сайте Мошенского муниципального района (процент). 

5.5. Доля нормативных правовых актов Администрации муниципаль-

ного района, отмененных (признанных недействующими полностью или в 

части) в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, от общего числа 

нормативных правовых актов, принятых Администрацией муниципального 

района (процент). 

5.6. Количество проектов нормативных правовых актов органов мест-

ного самоуправления, в отношении которых проведена процедура оценки ре-

гулирующего воздействия (ед.). 

____________________________________ 


