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ПЛАН РАБОТЫ
Юридического отдела Адмивистрацпrr МР <<Рутульский районr>

па 2019 год

JФ
rr/п

НsпмеЕовдпхе меропрl|ятllя Срок
ясполпенtrя

отвстсmевпый

1 IIpaвoBoe обеслечение деятельности органов
местного самоуправления МР "Рл}.lьский
районr. осушествление работы. связанной с
совершенствованйе законодательства
органов местного самоуправления
муниципмьпого района, регулирующего
вопросы, входящие в компетенцию органов
местного сtмоуправления района, а такr{е

улучшение качества проектов
муниципа.,1ьных НПА района.

По мере
пеобходим(ю],и

М.Р.Рагимов

2 Подготовка самостоятельно или совместно с
другими отраслевыми органами,
струкг},рными подразделепиями
Админпстрации райова прл,rожений об
изменении или отмеЕе (призвании

}тратившими силу) постановлений п

раслоряжений Главы м}ниципальвого

райова.

По мере
Ееобходимости

М.Р,Рагимов

з Участие в проведении комплексных
проверок с дальнейшей подIотовкой
закIrючений по результатilм прверки
Адиинистаций сельских поселений

В течении гола М.Р.Рагимов

4 Проведение семинаров - совещаний с
глава!tи и специ&,Iистами Ддминисrраций
сельских поселеЕий райова.

Ежеквартальяо
или по мере

пеобходимости

М-Р,Рагимов

5 Ведеяие справочЕо-ияформационной работы
по законодательству с применением
технических средств, а таюке учет
действующего законодательства.

Ежепедельно М-Р.Рагимов



6 [lpoBepKa мунпчипальных НПА на натичие
положений, способствующих создаltию
условий д,'Iя проявления коррупцииj
проведение правоsой и антикоррупционной
экспертизы м)aниципа,lьных НПА в
соответствии с Федермьным зilконом от
25.12,2008 N 27З-ФЗ <О противодействии
коррупции)

В течении года
!lo мере

необходимости

М.Р.Рагимов

1 I Iодготовка квартальных и ежемесячных
отчетов по вопросам организации
нормотворческой деятельности органов
местяого самоуправления муниципal,,ьяого

района

Ежеквартальяо
Ежемесячно

М.Р-Рагимов

8 [Iрлоставлеяие НПА муниципмьного
района в Правительство РД в соответствии с
Федеральньrм законом от 8 ноября 2007г. Nе
260-ФЗ (о впесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с организацией и
ведепием регистра муницип?tльных
нормативЕых правовых актов)

Еr(емесячно м Р Рагимов

9 Оказание правовой помощи руководите-rям
муниципальных учрсждений и предлриятий

раЙопа, ос}.Iцествление консультациЙ

работников Администрации райопа об
изменеЕиях в текуцем законодательстве.

По мер
необходимости

М,Р,Рагимов

l0 Разработка проектов соглашений,
муницппальных контрактов й договоров с
участием Адмивисrрации района,
Составление протоколов разногласий в
случае, если у юридического отдела
администрации района возникли
возрau!кенltя по отдельным условиям
договоров. Припятие мер к досудсбвому
урегулированию разногласий в сл)чае
полного или час lичноl о несоl'.Iасия с
договорalми.

Еlкенедельно м Р Рагимов

|1 Ана,rиз и обобщевие результатов
рассмотрения претензий, судебяых и
арбитрilжных дел, а также изучение прalктики
заключенllя, исполнения договоров с целью
ра]работки соответствуюtцих предJlожений
об устранеЕии выявленных недостатков и

улучшеппю работы в этой сфере.

В течении года М.Р.Рагимов

|2 Подготовка проекгов решений для
вынесения их яа рассмотрение Собрдйя
депутатов муниципrшьного района.

По мере
необходимости

М.Р.Рагимов



lз Проверка и согласовавие МунициIIа,,lьЕьlх
конlрактов и договоров городских и сельских
поселений райоЕа, м},ницппальных

}чреждевий района.

l-]жедпевно М.Р,Рагtrмов

l4 Работа с обращениями граждав и
организаций, участие в подготовке
обоснованных ответов по лретензиям,
жалобам. заявлениям, посryпающим в
Администрацию райояа. контроль ]а
своевременвостью пр€доставлеtlия справок.

расчетов. объяснений и других материалов
дJlя подготовки ответов на претензии, жапобы,
зzявления.

По мере
необходимости

М.Р,Рагимов

l5 Предостаэление ycтIibTx консультаций
юридическим лпцам

Еженедельно М.Р,Рагимов

lб Прдостазление бесплатной юридической
помощи Фаждмaм (прaвовое
коясультирование. прчвовое
информироваrtие)

ЕженедеJьпо
(по субботам)

М.Р.Рагимов

1,7 Работа по запросам мивистерств и ведомств
Республики ДагестФl

Еженедельяо
М-Р,Рагимов

l8 Представление и защита интересов
Администрации м}яиципtLlьного района в
судм всех уровней.
Изучение исковых змвлеIlий. напраRленпых
Администрации м}ниципмьного района.
Подготовка исковых змвлений. встречвых
исковых заявлений, решений о добровольном
удовле l ворении исковых требований.
предJIохеяий по закJlючению мировых
соглашений.
Изучение решений, определений,
постановлений судов и их об'(ыlование в
случае, если есть основанпя считать их
яезакоtltlыми и необоснованными-

В течении года
по мере

необходимости М.Р-Рагимов

l9 участие в заседаяиях постоянньш и
временных комиссий, рабочих фупп
создаяных поставовлеlJиями
(распоряr(ениями) Адмипистрацип
м}пиципtLпьного района

По мер
необходIIмости М.Р.Рагимов

20 Ориентировочное количество комапдировок
- в город Ма,хачкала РД

По мере
необходимости М.Р-Рагимов

2l Ориентировочное количество канцеllllрских
товаров:
- Б}мага в формате А4 З лачки в месяц,

Зб пачек в год.
- Авторучки 14 шт. в год.

- Скоросшиватели (картонные) 30 шт, в год,
- Скоросшиватели (корона) - l5 шт, в год.

flо мер
необходимости М.Р.Рагимов
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