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Положение 
об организационно- правовом  отделе  Администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Организационно – правовой отдел  (далее - отдел) является структурным 

подразделением Администрации «Городское поселение Белоозерский» (далее – 
администрация). 

1.2. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности на 
основании Распоряжения Главы администрации по представлению начальника отдела. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 
актами субъекта РФ,  нормативными актами муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», а также настоящим положением. 

 
2. Структура отдела 

 
2.1. Штатное расписание отдела по представлению начальника отдела утверждается 

Распоряжением Главы администрации. 
2.2. Руководство отдела осуществляет начальник отдела. 
2.3. В состав отдела входят: 
начальник отдела; 
главный специалист; 
главный специалист (кадры); 
ведущий специалист. 
Сектор информационной политики и СМИ: 
начальник сектора; 
ведущий специалист; 
старший инспектор. 
2.4. К решению разовых задач начальник отдела вправе предлагать Главе администрации 

привлекать нештатных специалистов или организации на договорной основе. 
 



3. Основные задачи отдела 
 
3.1. Правовое обеспечение деятельности администрации и отстаивание ее законных 

интересов. 
3.2. Сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности администрации. 
3.3. Осуществление подготовки, правовой экспертизы проектов нормативно – правовых 

актов, положений и других актов правового характера муниципального образования и 
администрации. 

3.4. Консультирование должностных лиц и работников администрации по юридическим 
вопросам. 

3.5. Организация делопроизводства администрации. 
3.6. Планирование деятельности администрации. 
3.7. Организация  на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» сходов жителей, собраний, конференций, публичных слушаний. 
3.8. Кадровый учет личного состава администрации. 
3.9. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
3.10. Формирование архивных фондов  поселения. 
3.11. Организация работы по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях  малоимущих граждан  жилыми помещениями; 
3.12. Организация работы  официального сайта муниципального образования. 
3.13.Организация работы средств массовой информации муниципального образования. 
3.14. Организация межведомственного информационного взаимодействия. 
3.15. Организация предоставления муниципальных услуг населению в электронном 

виде. 
3.16. Первичный учет категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

(инвалиды, ветераны, малоимущие, многодетные, неполные семьи, участники боевых действий, 
чернобыльцы, узники лагерей и др.) в том числе учет малоимущих граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

3.17. Содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов; 
3.18. Взаимодействие с общественными организациями и СМИ. 
3.19 Организация работы общественного совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и работе с неблагополучными семьями 
3.20 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, содействие 

органам социального обеспечения, опеки и попечительства 
3.21. до 1 января предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности. 

3.22. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов. 
3.23. Разработка  и представление на утверждение Совета депутатов городского 

поселения программ социального – экономического развития городского поселения 
Белозерский и обеспечение их выполнения. 

3.24. Подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения, 
постановлений и распоряжений главы городского поселения, главы администрации поселения 
по курируемым вопросам 

4. Функции отдела 
 
4.1. Осуществляет юридическую экспертизу писем, гражданско-правовых договоров и 

соглашений, заключаемых администрацией с контрагентами. 
4.2. Отстаивает интересы администрации в установленном законодательством порядке. 



Ведет претензионно-исковую работу организации, готовит иски, отзывы, жалобы и передает их 
в судебные органы. 

4.3. Готовит проекты и/или проводит юридическую экспертизу нормативно – правовых 
актов, положений и других актов правового характера муниципального образования и 
администрации. Ведет систематизированный учет и хранение нормативных правовых актов 

4.4. Осуществляет мониторинг действующего законодательства РФ в части, касающейся 
осуществления полномочий муниципального образования. По заданию вышестоящего 
руководства готовит справочные материалы по вопросам действующего законодательства. 

4.5. Проводит антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативно- правовых 
актов и их проектов. 

4.6. Проводит экспертизу проектов административных регламентов  оказания 
муниципальных услуг 

4.7. Консультирует руководство, должностных лиц и работников организации по 
юридическим вопросам. 

4.8. Самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями 
организации готовит предложения об изменении или отмене (признании утратившими силу)  
нормативно – правовых актов, положений и других актов правового характера муниципального 
образования и администрации. 

4.9. Осуществляет методическое руководство деятельностью других структурных 
подразделений по юридическим вопросам. 

4.10. Ведет в рамках своей компетенции делопроизводство, формирование и 
отправление/ получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам 
связи. 

4.11. Осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, 
относящейся к функциям отдела. 

4.12. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения. 

4.13. Проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов. 

4.14. Оказывает содействие органам опеки и попечительства, взаимодействует с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.15. Взаимодействует с другими организациями независимо от их организационо- 
правовой формы и форм собственности. 

4.16. Готовит материалы для СМИ, осуществляет руководство «Муниципальной газетой 
Округа». 

4.17.  Ведет первичный учет категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 
4.18. Ведет учет малоимущих граждан проживающих в Поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий граждан. 
4.19. Ведет документационное сопровождение поступления и прохождения 

муниципальной службы работниками администрации. 
4.20. Осуществляет подготовку трудовых договоров, оформление приема на работу, 

перемещений и увольнений работников администрации. 
4.21. Осуществляет ведение личных дел, внесение необходимых записей в трудовые 

книжки работников администрации. 
4.22. Осуществляет учет и хранение трудовых книжек работников администрации 
4.23.Осуществлят совместно с заинтересованными структурными подразделениями 

администрации подбор кандидатов, готовит предложения руководству по комплектованию 
администрации  специалистами. 

4.24. Организует в установленном порядке переподготовку (переквалификацию), 
повышение квалификации и стажировку работников администрации. 



4.25. Осуществляет контроль сроков окончания трудовых договоров с работниками 
администрации. 

4.26. Оформляет в установленном порядке ходатайства о награждении работников 
администрации. 

4.27. Проверяет и  заверяет  документы, для формирования учетных дел, граждан 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

 4.28. Ведет список основного учета граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

4.29. Готовит учетные дела, граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий к 
рассмотрению  общественной жилищной комиссией при администрации. 

4.30. Заключает договора социального найма жилых помещений с гражданами, 
состоящими на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым 
выделяются жилые помещения. 

4.31. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, касающимся 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории «Городского поселения 
Белоозерский». 

4.32. Рассматривает обращения граждан по жилищным вопросам; 
4.33. Обновление и размещение информации на официальном сайте муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»  
4.34. Организует  межведомственное информационное взаимодействие. 
4.35. Организует предоставление муниципальных услуг населению в электронном виде. 
4.36. Оказывает содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведения 

выборов; 
4.37. Организует взаимодействие с общественными организациями и СМИ. 
4.38.  Организует  работу общественного совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и работе с неблагополучными семьями 
4.39. Проводит работу по формированию пакета документов для  предоставления 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности. 

4.40. Оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов. 
4.41. Разрабатывает  и представляет на утверждение Совета депутатов городского 

поселения программу социального – экономического развития городского поселения 
Белозерский и обеспечение их выполнения. 

4.42. Разрабатывает проекты решений Совета депутатов городского поселения, 
постановлений и распоряжений главы городского поселения, главы администрации поселения 
по курируемым вопросам. 

4.43. Осуществляет контроль за планированием и деятельностью подведомственных 
учреждений культуры и спорта 

 
5. Права отдела 

 
Отдел для решения возложенных на него задач имеет право: 
5.1. Давать рекомендации руководству и должностным лицам администрации по 

юридическим вопросам. 
5.2. Возвращать исполнителям на доработку документы, противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 
5.3. Вносить на рассмотрение руководству администрации предложения о разработке 

нормативно – правовых актов, положений и других актов правового характера муниципального 



образования и администрации. 
5.4. Получать для ознакомления и юридической экспертизы документы, поступающие в 

администрацию на бумажных и магнитных носителях, а также по электронной почте. 
5.5. Получать от подразделений администрации документы, необходимые для работы 

отдела. 
5.6. Участвовать в переговорах и вести переписку с организациями, государственными 

органами власти, органами местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции 
отдела. 

6. Ответственность 
 
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник отдела. 
6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 
6.3. Начальник и другие сотрудники организационно- правового  отдела несут 

персональную ответственность за соответствие визируемых ими проектов, актов и документов 
законодательству Российской Федерации. 

 
7. Критерии оценки деятельности отдела 

 
7.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 
7.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей. 
 

     Начальник организационно – правового  отдела 
 

   ______________/___________________/ 
    
     1 заместитель Главы администрации 
 
    ________________/__________________/ 

 
 


