
РЕСПУБЛИКА ЦЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
АРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫШЕТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ МУНИЦИПАЛОМ РАВЗЛЗРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф У Н 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ардонский район и в целях организации деятельности правового отдела, 
администрация местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить Положение о правовом отделе администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район согласно 
приложению. 

2. Положение о правовом отделе, утвержденное постановлением АМС 
Ар донского района от 22 августа 2012 года №200 «Об утверждении 
Положений об управлениях и отделах администрации местного 
самоуправления Ардонского района» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата - начальника отдела по работе с обращениями 
граждан АМС МО Ардонский район Цаллагова А.О. 

г. Ардон 

Об утверждении Положения 
о правовом отделе 

администрации местного самоуправления 
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Глава администрации Магомедов 



СОГЛАСОВАНО: 
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Начальник отдела 
документационного обеспечения 

Исполнитель: 

Заместитель начальника 
правового отдела АМС МО 
Ардонский район 

А. Цаллагов 

И. Пирогова 

3. Тлатова 



Утверждено 
Постановлением АМС МО 

Ардонский район 

от O S . 2019 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правовом отделе 
администрации местного самоуправления 

муниципального образования Ардонский район 

1. Общие положения 

1.1. Правовой отдел является структурным подразделением 
администрации местного самоуправления МО Ардонский район, 
осуществляющим работу с целью правового обеспечения деятельности 
муниципального образования Ардонский район, ее структурных 
подразделений, защиты интересов района. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, Указами Главы Республики Северная Осетия-
Алания, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального образования Ардонский 
район Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными правовыми 
актами Собрания представителей, Главы муниципального образования 
Ардонский район и Главы АМС МО Ардонский район, настоящим 
Положением. 

1.3. Отдел в своей деятельности подчиняется Главе АМС МО 
Ардонский район, возглавляется начальником отдела. 
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2. Задачи и функции отдела 

2.1. Основной задачей отдела является укрепление законности в 
деятельности АМС МО Ардонский район и ее структурных подразделений. 

2.2. Для выполнения поставленной задачи отдел выполняет 
следующие функции: 

проводит правовую экспертизу и визирует проекты правовых актов 
Главы муниципального образования Ардонский район, Собрания 
представителей Ардонского района, Главы АМС МО Ардонский район, 
договора и соглашения, заключаемые АМС МО Ардонский район с 
юридическими и физическими лицами; 

принимает участие в работе различных комиссий при АМС МО 
Ардонский район; выступает от имени АМС МО Ардонский район в 
судебных процессах; обеспечивает поиск и предоставление законодательных 
и иных нормативных актов работникам аппарата АМС МО Ардонский район, 
её структурных подразделений; 

ведёт делопроизводство Отдела, разрабатывает номенклатуру дел; 
участвует в подготовке ответов на письменные обращения граждан, запросы 
предприятий, организаций. 

3. Права и обязанности 

3.1. Отдел имеет право: 
проверять соблюдение законодательства Российской Федерации 

Республики Северная Осетия - Алания, Устава муниципального образования 
Ардонский район, правовых актов, принятых главой АМС МО Ардонский 
район и Собрания представителей Ардонского района в деятельности 
структурных подразделений АМС МО Ардонский район, муниципальных 
предприятий и учреждений; 

получать от должностных лиц структурных подразделений АМС МО 
Ардонский район, муниципальных предприятий и учреждений по 
письменному запросу в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, документы, справки, расчёты и 
другие сведения, необходимые для выполнения отделом возложенных на 
него задач и функций; 

привлекать по согласованию руководителей и иных работников 
структурных подразделений АМС МО Ардонский район, а также 
специалистов муниципальных предприятий и учреждений, для совместной 
работы по подготовке проектов правовых актов главы АМС МО Ардонский 
район и выдаче по ним заключений и обоснований; 
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пользоваться сведениями информационных банков данных, 
имеющихся в АМС МО Ардонский район, в том числе получать в 
первоочередном порядке для ознакомления и использования в работе, 
поступающие в АМС МО Ардонский район правовые акты Российской 
Федерации и Республики Северная Осетия - Алания; 

возвращать исполнителям на доработку проекты правовых актов и 
иных документов, не прошедших согласование в отделе, для устранения 
выявленных нарушений; 

вносить предложения по вопросам совершенствования правовой 
работы и укреплению законности в деятельности органов местного 
самоуправления, работе самого отдела; 

планировать и осуществлять учёбу и командировки работников отдела 
для изучения опыта работы, участия в семинарах, конференциях и т.п. 

3.2. Обязанности сотрудников отдела определяются 
законодательством Российской Федерации о труде, законодательством 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания о 
муниципальной службе, должностными инструкциями. 

4. Ответственность 

Ответственность за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет 
начальник отдела. 

Степень ответственности других сотрудников устанавливается 
должностными инструкциями. 

5 .Взаимоотношения 

Отдел при выполнении возложенных на него задач взаимодействует со 
структурными подразделениями АМС МО Ардонский район, 
администрациями местного самоуправления городского и сельских 
поселений района. 

По поручению Главы АМС МО Ардонский район взаимодействует по 
правовым вопросам с органами прокуратуры, юстиции, внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности, судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами, государственной налоговой инспекцией, 
таможенными органами. 



Лист рассылки 
постановления (распоряжения) 

АМС МО Ардонский район 
от № tJoZl ' 

Лист рассылки составил 

Рассылку произвел 


