
 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

        19 февраля 2020 года                          №          86 
                                                                     

                                                                                            Республика Коми, г.Инта  

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.02.2017 № 80 «Об утверждении Положения о 

Правовом управлении администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» 
              

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 40 Устава муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.02.2017 № 80 «Об утверждении Положения о Правовом 

управлении администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. подпункт 7) пункта 3.1. раздела 3 приложения к распоряжению изложить в 

следующей редакции: 

«7) в случаях и порядке, предусмотренных регламентом работы администрации 

МОГО «Инта», согласовывает (визирует) проекты правовых и иных актов представляемых 

на подпись главе муниципального образования городского округа «Инта» - руководителю 

администрации;»; 

1.2. подпункт 9) пункта 3.1. раздела 3 приложения к распоряжению изложить в 

следующей редакции: 

«9) осуществляет юридическую оценку (экспертизу) и согласование проектов 

исходящих документов, направляемых от имени главы муниципального образования 

городского округа «Инта» - руководителя администрации, заместителей руководителя 

администрации МОГО «Инта» в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, юридическим и физическим лицам, на их соответствие Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, нормативным правовым актам Российской 

Федерации, законам и нормативным правовым актам Республики Коми, Уставу 

муниципального образования городского округа «Инта» и иным муниципальным 

правовым актам;»; 

1.3. подпункт 11) пункта 3.1. раздела 3 приложения к распоряжению изложить в 

следующей редакции: 
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«11) по поручению главы муниципального образования городского округа «Инта» - 

руководителя администрации: 

а) готовит проекты документов, имеющих юридическое значение; 

б) участвует в приеме граждан, проводимом главой муниципального образования 

городского округа «Инта» - руководителем администрации, и самостоятельно принимает 

граждан, обращающихся в Правовое управление; 

в) готовит справочные материалы по вопросам реализации федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Республики Коми, муниципальных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Инта»;»; 

1.4. подпункт 8) пункта 3.2. раздела 3 приложения к распоряжению изложить в 

следующей редакции: 

«8) по согласованию с главой муниципального образования городского округа 

«Инта» - руководителем администрации, заместителями руководителя администрации 

МОГО «Инта», привлекает специалистов других отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта», участие которых необходимо в суде;»; 

1.5. пункт 4.2. раздела 4 приложения к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«4.2. Запрашивать и получать в иных организациях, в установленном порядке 

справки (другие документы и информацию), путем направления соответствующих 

письменных запросов, подписанных главой муниципального образования городского 

округа «Инта» - руководителем администрации (лицом, исполняющим его обязанности) 

или его заместителем.»; 

1.6. пункт 4.4. раздела 4 приложения к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. Участвовать в работе комиссий рабочих групп и т.п. в соответствии с 

поручением главы муниципального образования городского округа «Инта» - руководителя 

администрации или в работе проводимых руководством администрации либо 

руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта», 

руководителями расположенных на территории МОГО «Инта» муниципальных 

учреждений и других организаций (в установленном порядке), совещаний при 

обсуждении на них вопросов, касающихся практики применения законодательства 

Российской Федерации и требующих присутствия юриста.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

       Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                         Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


