
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________31.05.__________ 2019 г.         №__167__

 
О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области  от  29.11.2017  №  338  «Об
утверждении  Положения  об
организационно-правовом  отделе
управления  делами  Администрации
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области»

В соответствии  с  п.3  Национального  плана  развития  конкуренции в
Российской  Федерации  на  2018-2020  годы,  утвержденного  Указом
Президента  Российской Федерации от  21.12.2017  г.  № 618 «Об  основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством внести
изменения в Положение об организационно – правовом отделе управления
делами  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области (далее – Положение), утвержденное постановлением
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области от 29.11.2017 № 338 следующего содержания:

1.Раздел  2  «Основные  задачи  отдела»  Положения изложить  в  новой
редакции:

«2.Основные задачи отдела
2.1.Основными задачами отдела являются:
2.1.1.Организационное  обеспечение  деятельности  Администрации

района;
2.1.2.Осуществление  взаимодействия  Администрации  района  с

органами  местного  самоуправления  по  реализации  отдельных
государственных  полномочий,  которыми  они  наделены  в  соответствии  с
федеральными законами и законами Нижегородской области;

2.1.3.Оказание  организационной  и  методической  помощи  органам
местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области в реализации Федерального закона от 06.10.2003 №



131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;

2.1.4.Обеспечение  организационного  взаимодействия  Администрации
района  с  предприятиями,  организациями,  учреждениями,  их  трудовыми
коллективами;

2.1.5.Решение,  совместно  с  управлением  делами  Администрации
района,  кадровых  вопросов,  вопросов  поступления,  прохождения,
прекращения  муниципальной  службы  Нижегородской  области,  вопросов
награждения  государственными  наградами  Российской  Федерации,
ведомственными  наградами,  наградами  Нижегородской  области  и
Сосновского муниципального района Нижегородской области;

2.1.6.Создание электронной базы данных нормативных правовых актов
Администрации района;

2.1.7.Правовое  обеспечение  деятельности  Администрации  района  по
реализации ее полномочий;

2.1.8.Обеспечение правового взаимодействия Администрации района с
органами  государственной  власти,  местного  самоуправления,  судебными
органами,  органами  прокуратуры  и  судебных  приставов,  общественными
объединениями,  в  том  числе  в  работе  по  укреплению  законности,
правопорядка, охране прав граждан;

2.1.9.Аналитическое  обеспечение  деятельности  Администрации
района, связанной с правовыми вопросами;

2.1.10.Информационно-методическое  обеспечение  органов  местного
самоуправления района, связанных с правовыми вопросами;

2.1.11.Представление  и  защита  интересов  Администрации  района  в
отношениях  с  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления,  предприятиями  и  организациями  в  судах  общей
юрисдикции и арбитражных судах;

2.1.12.Оказание правовой помощи (консультирование) гражданам; 
2.1.13.Реализация  мероприятий,  направленных  на  противодействие

коррупции в Администрации района;
2.1.14.Формирование у  лиц,  замещающих должности муниципальной

службы  Администрации  района,  отраслевых  (функциональных)  органах
Администрации района,  наделенных правами юридического  лица  (далее  –
отраслевые  (функциональные)  органы  Администрации  района)  и  граждан
нетерпимости к коррупционному поведению;

2.1.15.Профилактика  коррупционных  правонарушений  в
Администрации  района,  отраслевых  (функциональных)  органах
Администрации  района,  организациях,  созданных  для  выполнения  задач,
поставленных  перед  органами  местного  самоуправления  Сосновского
муниципального района Нижегородской области;

2.1.16.Осуществление  контроля  за  соблюдением  лицами,
замещающими  должности  муниципальной  службы  Администрации
Сосновского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации
района,  для  которых  федеральными  законами,  Законами  Нижегородской



области  не  предусмотрено  иное,  лицами,  замещающими  отдельные
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  запретов,
ограничений  и  требований,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции;

2.1.17.Обеспечение  соблюдения  муниципальными  служащими
Администрации  района,  отраслевых  (функциональных)  органов
Администрации района требований законодательства Российской Федерации
о контроле за расходами, а также иных антикоррупционных норм.

2.1.18.Осуществление  содействия  развитию  конкуренции  на
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области». 

2.Раздел 3 «Функции отдела» дополнить пунктом 3.1.57:
«3.1.57.В  сфере  содействия  развития  конкуренции  на  территории

Сосновского муниципального района Нижегородской области обеспечить в
своей деятельности приоритета целей и задач по развитию конкуренции на
товарных  рынках  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области.»

3.Постановление Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской  области  от  29.04.2019  №  122  «О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 30.12.2016 № 353 «Об утверждении Положения
об  организационно-правовом  отделе  управления  делами  Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области» – отменить.

4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области (Е.В.Федина).

Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С.Зимин


