Правовое управление
Задачи Управления
Задачами Управления являются обеспечение соблюдения действующего
законодательства при реализации Администрацией возложенных полномочий,
формирование единой системы правового регулирования по вопросам местного
значения, по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий,
реализации иных функций и полномочий.
Сфера деятельности и пределы компетенции Управления
Предметами ведения Управления являются:
правовое обеспечение деятельности Администрации;
совершенствование муниципальных правовых актов;
представление и защита прав и законных интересов Администрации как органа
местного самоуправления и юридического лица, в суде, арбитражном суде всех
инстанций, у мировых судей, в иных органах государственной власти, органах
местного самоуправления;
.взаимодействие с правоохранительными органами.
Полномочия Управления в сфере совершенствования
муниципальных правовых актов и правового обеспечения
деятельности Администрации
В целях совершенствования муниципальных правовых актов Управление
осуществляет следующие полномочия:
выявляет, анализирует и готовит предложения об устранении несогласованности
(дублирования) действующих муниципальных правовых актов, несоответствие актов и
отдельных их положений действующему законодательству, Уставу города.
инициирует и обосновывает предложения об изменении или признании
утратившими силу действующих муниципальных правовых актов, которые вступают в
противоречие с вновь принятыми законами, утратили актуальность или практическое
применение, вызывают проблемы при их реализации в силу несовершенства
юридической техники;
анализирует и обобщает практику применения муниципальных правовых актов;
Управление непосредственно разрабатывает проекты:
решений Кудымкарской городской Думы о внесении изменений в Устав города;
муниципальных правовых актов, определяющих статус и организацию
деятельности Администрации;
договоров, доверенностей и прочих, имеющих юридическое значение,
документов по предметам ведения Управления.
Управление проводит юридическую и антикоррупционную экспертизу:
проектов постановлений и распоряжений Администрации, разработанных
структурными подразделениями Администрации, постановлений
и
распоряжений главы города Кудымкара – главы администрации города Кудымкара;

проектов решений Кудымкарской городской Думы, вносимых в порядке
правотворческой инициативы главой Администрации, иными субъектами
правотворческой инициативы;
проектов договоров и соглашений, заключаемых Администрацией от имени
муниципального образования, договоров и соглашений, заключаемых от имени
Администрации как органа местного самоуправления и юридического лица.
Управление осуществляет юридическую экспертизу и согласование проектов
исходящих документов, направляемых от имени главы города Кудымкара – главы
администрации города Кудымкара, обеспечивает их соответствие Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, законам и иным правовым актам Пермского края, Уставу
города и иным муниципальным правовым актам.
Управление оказывает правовую помощь структурным подразделениям
Администрации в форме:
консультаций по вопросам исполнения федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Пермского края, по вопросам реализации и совершенствования
муниципальных правовых актов;
участия специалистов Управления в совещаниях, коллегиальных совещательных
органах;
проведения предварительной юридической экспертизы проектов правовых
актов, разрабатываемых структурными подразделениями Администрации в плановом
порядке, без составления заключения (замечания по тексту проекта, указание на
конкретные нормативные правовые акты, которые могут быть положены в его основу
и прочее).
По поручению главы города Кудымкара – главы администрации города
Кудымкара Управление:
готовит проекты документов, имеющих юридическое значение;
участвует в работе постоянных комиссий, рабочих групп Кудымкарской
городской Думы при рассмотрении проектов муниципальных правовых актов;
готовит справочные материалы по вопросам реализации федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Пермского края,
иных нормативных и правовых актов Пермского края, муниципальных правовых
актов;
на аппаратных совещаниях информирует о внесенных изменениях в
действующее законодательство по вопросам организации местного самоуправления.
Полномочия Управления в сфере предоставления и защиты
прав и законных интересов Администрации
в судах, иных органах государственной власти
Осуществляя предоставление и защиту прав и законных интересов
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», Администрации
как органа местного самоуправления и юридического лица в судебных и иных органах
государственной власти Управление исполняет следующие полномочия:

готовит проекты исковых заявлений (заявлений, жалоб) в суды общей
юрисдикции, арбитражные суды, к мировым судьям, в иные органы государственной
власти;
готовит проекты отзывов, возражений на исковые заявления (заявления,
жалобы), предъявленные к Администрации, на апелляционные и кассационные
жалобы лиц, участвующих в деле;
осуществляет контроль исполнительного производства по делам с участием
Администрации;
анализирует и обобщает судебную практику по отдельным категориям дел;
разрабатывает либо инициирует разработку муниципальных правовых актов, в
том числе об изменении или признании утратившими силу (отмене) действующих
муниципальных правовых актов (отдельных положений муниципальных правовых
актов), если такая необходимость выявляется в ходе судебных разбирательств или
прямо предусматривается судебными актами;
оказывает помощь структурным подразделениям Администрации в форме
совместной подготовки проектов исковых заявлений (заявлений, жалоб), консультаций
по вопросам участия в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, у мировых
судей.

