Положением о юридическом отделе администрации города Мурманска,
утвержденным распоряжением администрации города Мурманска от
27.03.2012 № 26-р, определены следующие задачи и функции
юридического отдела администрации города Мурманска:
Задачи Отдела
1. Правовое обеспечение нормотворческой и правоприменительной
деятельности администрации города Мурманска по реализации своих
полномочий.
2. Обеспечение единообразия в применении законов и подзаконных
актов администрацией города Мурманска.
3. Защита прав и законных интересов администрации города
Мурманска.
4. Оказание правовой и методической помощи структурным
подразделениям Администрации, не имеющим юридические службы.
Функции Отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет
следующие функции:
1. Согласовывает проекты постановлений и распоряжений
Администрации, проекты решений Совета депутатов города Мурманска,
вносимых Главой администрации, проекты договоров и соглашений,
обеспечивая при этом своевременное исполнение полученных на
рассмотрение и согласование документов.
2. Дает правовые заключения по рассматриваемым проектам
постановлений и распоряжений Администрации, проектам решений Совета
депутатов города Мурманска, вносимых Главой администрации, проектам
договоров и соглашений, в том числе готовит письменные заключения по
результатам правовой экспертизы в случае несоответствия проектов
действующему законодательству.
3. Осуществляет функции уполномоченного органа по проведению
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов - проводит
антикоррупционную
экспертизу
нормативных
правовых
актов
Администрации и рассматриваемых проектов нормативных правовых актов
(проектов постановлений и распоряжений Администрации, проектов
решений Совета депутатов города Мурманска, вносимых Главой
администрации).
4. Готовит по поручению руководства правовые заключения по
правоприменительной деятельности администрации города Мурманска по
вопросам местного значения.
5. Осуществляет функции уполномоченного органа по проведению
экспертизы проектов административных регламентов предоставления

муниципальных услуг - проводит экспертизу проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на соответствие
требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и порядку разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
утвержденному постановлением Администрации, а также оценку учета
результатов независимой экспертизы в проектах административных
регламентов.
6. Проводит по поручению руководства проверку жалоб и заявлений
граждан и должностных лиц, даёт по ним необходимые консультации,
готовит письменные ответы заявителям, обеспечивая соблюдение полноты
ответов и установленных сроков их разрешения.
7. Осуществляет сбор нормативных правовых актов Администрации и
дополнительных сведений к ним, подлежащих включению в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области, и
готовит их к передаче в установленном порядке.
8. Вносит предложения об изменении, приостановлении, признании
утратившими силу либо отмене не соответствующих требованиям
действующего
законодательства
постановлений
и
распоряжений
Администрации, решений Совета депутатов города Мурманска.
9. Участвует по поручению руководства в подготовке документов
правового характера, вносимых на рассмотрение Администрации, Совета
депутатов города Мурманска, при необходимости представляет заключения
по ним.
10. Представляет интересы Администрации и муниципальных
служащих Администрации (по вопросам, связанным с исполнением ими
должностных обязанностей) в судах различных инстанций, в органах
прокуратуры, антимонопольной службе и других государственных органах.
11. Участвует по поручению руководства в работе аппаратных и других
совещаний, комиссий и рабочих групп Администрации и Совета депутатов
города Мурманска.
12. Оказывает необходимую правовую и методическую помощь
структурным подразделениям Администрации, не имеющим юридические
службы.

