АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 31.08.2011 №257
Об участии в реализации государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан

В целях обеспечения участия в реализации основ государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации
28.04.2011 года ПР-1168, в соответствии с распоряжением Губернатора области от 15.07.2011 года № 1536-р «Об участии в реализации государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан»,
1. Утвердить Перечень мероприятий по участию в реализации государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на управляющего делами А.Д.Федюшина.

Глава района:

А.А.Ляпин

Перечень мероприятий по участию в реализации государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан
№п/п

Мероприятия

1.

Участие в реализации Концепции противодействия экстремизму в Вологодской области до 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства области от
15.06.2009г. № 903

2.

1) Реализация административной реформы в органах
местного самоуправления в соответствии с Планом
мероприятий по проведению административной реформы в
органах исполнительной государственной власти области в
2010-2013
годах,
утвержденного
постановлением
Правительства области от 25.10.2010 года № 1238
2) Реализация мероприятий муниципальной целевой Программы противодействия коррупции в Белозерском муниципальном районе на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением администрации района от 17.09.2011 г. №
321

Срок исполнения

Ответственные исполнители

До 2012 года

Руководители органов и структурных подразделений администрации района

До 2013 года
Руководители органов и структурных подразделений администрации района

До 2013 года

Меры в области совершенствования законодательства и правоприменения
3.

4.

Проведение анализа практики применения административных регламентов органами местного самоуправления, внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг по результатам практики
их применения, в том числе в целях обеспечения доступности и понятности оказываемых в системе муниципальной службы услуг населению
1) Разработка проекта постановления администрации района о порядке осуществления мониторинга правоприменения органами местного самоуправления района в целях:

постоянно

До 2012 года

Руководители органов и структурных подразделений администрации района

Юридический отдел администрации района

обеспечения систематического и качественного контроля
за состоянием законодательства в целях его оптимизации,
выявления пробелов и противоречий, своевременной его
инкорпорации и кодификации, контроля за правоприменением, выявления и анализа проблемных ситуаций, связанных с неправильным понимаем и применением закона.
2) Включение в план проведения мониторинга правоприменения мероприятий, направленных на обеспечение понятности, доступности и эффективности законодательства,
его адекватности реальной экономической и общественнополитической ситуации в стране, реализации в законодательстве принципов справедливости и равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям различных социальных групп.
5.

6.

Подготовка предложений о дополнении информации, размещаемой на официальном сайте Белозерского муниципального района сведениями правового характера исходя
из необходимости:
обеспечения осведомленности о характере, способах и
пределах осуществления и защиты их прав, охраняемых
законом интересов в административном и судебном порядке;
пропаганды и разъяснения необходимости соблюдения
гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интересов других лиц независимо
от расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений и других обстоятельств;
размещения ответов на основные отраслевые вопросы
1) Подготовка предложений по совершенствованию форм
информирования граждан, способов обеспечения доступа
граждан к информации исходя из необходимости распространения и использования доступных для восприятия ин-

ежегодно

До 01.10.2011 года

Юридический отдел администрации района

Отдел информационных технологий и защиты информации, органы и структурные подразделения
администрации района, помощник Главы района (пресс-служба
администрации района)

Отдел информационных технологий и защиты информации, органы и структурные подразделения
администрации района, помощ-

формационных материалов в печатном, электронном,
аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств
массовой информации;

До 01.10.2011 года

ник Главы района (пресс-служба
администрации района)

2) подготовка предложений по развитию центров правовой
информации в библиотеках района, проведение работниками библиотек мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности;

Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации
района

3) подготовка плана мероприятий по использованию потенциала документов архивного фонда в целях повышения
правовой грамотности

Архивный отдел администрации
района

7.

Проведение мониторинга оказания бесплатной юридической помощи гражданам района

До 2012 года

Юридический отдел администрации района

8.

Разработка предложений по введению форм оказания адвокатами и нотариусом района юридической помощи и содействия гражданам при предоставлении муниципальных
услуг

До 2012 года

Юридический отдел администрации района

9.

1) подготовка предложений по привлечению негосударственных организаций района к деятельности по правовому просвещению, оказанию юридической помощи населению района;
2) поддержка негосударственных организаций, осуществляющих проекты в сфере повышения правового просвещения

До 2012 года

Комиссия по противодействию
коррупции в районе

Меры по обеспечению необходимого уровня юридических знаний, повышению правовой культуры и вовлечению в правовое просвещение населения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих
10.

1) Включение в программу подготовки и переподготовки
муниципальных служащих, повышения квалификации и
дополнительного обучения вопросов, направленных на повышение правовой культуры
2) Проведение мониторинга обеспеченности органов мест-

До 2012 года

Общий
района

отдел

администрации

ного самоуправления специалистами, имеющими образование в сфере юриспруденции, подготовка предложений по
организации целенаправленного обучения
11.

Подготовка плана проведения семинаров для глав поселений района, руководителей органов, структурных подразделений администрации района по вопросам, направленным на повышение правовой культуры в соответствии с
планами, разработанными Правительством области

12.

1) Проведение мониторинга реализации органами местного
самоуправления района нормативных правовых актов в
сфере обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления района

13.

До 2012 года

2012 год

Отдел
организационноконтрольной и кадровой работы,
юридический отдел администрации района
Отдел информационных технологий и защиты информации администрации района

2) Участие в информационных днях по вопросам разъяснения законодательства

До 01.09.2011 года

Общий
района

отдел

администрации

3) Подготовка предложений о порядке размещения информации о видах и формах оказания населению юридических
услуг

До 01.10.2011 года

Отдел информационных технологий и защиты информации, юридический отдел администрации
района

4) Мониторинг размещения сведений о муниципальных
услугах на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) области

постоянно

Отдел информационных технологий и защиты информации администрации района

Подготовка предложений по совершенствованию регулирования порядка оказания бесплатной юридической помощи органами местного самоуправления

До 2012 года

Юридический отдел администрации района

Меры в области образования и воспитания подрастающего поколения, юридического образования и подготовки юридических кадров
14.

Методическое обеспечение включения в образовательные
программы образовательных учреждений вопросов правового образования

До 01.02.2012 года

Управление образования администрации района

Подготовка предложений о проведении районных акций,
конкурсов по правовой тематике
15.

16.

17.

1) Подготовка предложений по разработке специальных
программ по правовому образованию и воспитанию детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных
подростков и несовершеннолетних правонарушителей.

До 01.02.2012 года

Управление образования администрации района,
комиссия по делам несовершеннолетних района

2) Включение мероприятий по правовому воспитанию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в программы социальной реабилитации и индивидуальной профилактической работы учреждениями социального обслуживания населения;

До 01.02.2012 года

Управление социальной защиты
населения администрации района

3) Разработка мероприятий по развитию правового консультирования в рамках оказания социально-правовых
услуг учреждениями социального обслуживания населения
района

До 01.10.2011 года

Управление социальной защиты
населения администрации района

Подготовка предложений по проведению мероприятий,
направленных на:
повышение уровня юридической грамотности педагогов;
совершенствование профессиональной и методической
подготовки преподавателей правовых дисциплин
Разработка порядка прогнозирования занятости специалистов с высшим юридическим образованием в соответствии
с потребностями экономики района

До 01.10.2011 года

До 01.02.2012 года

Управление образования администрации района

Отдел
организационноконтрольной и кадровой работы,
юридический отдел администрации района

Меры в сферах культуры и массовой информации
18.

Разработка предложений о порядке согласования тематики
и плана выпуска органами местного самоуправления информационной продукции в целях обеспечения распространения:
правовой информации, способствующей развитию право-

До 2012 года

Отдел информационных технологий и защиты информации, органы и структурные подразделения
администрации района, помощник Главы района (пресс-служба

вой грамотности и правосознания граждан и пропагандирующей законопослушание, добросовестность в осуществлении прав и выполнении обязанностей, уважительное и
бережное отношение к правам и охраняемым законом интересам, информации о правах, свободах и обязанностях,
иных правовых вопросах
19.

Подготовка предложений по обеспечению формирования
фондов общедоступных библиотек мер, направленных на
пополнение популярной юридической литературы

администрации района)

До 01.11.2011 года

Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации
района

Меры государственной политики организационного и методического характера
20.

Разработка программ мероприятий органов местного самоуправления по реализации государственной политики в
сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан

До 2012 года

Юридический отдел администрации района

21.

Подготовка предложений по определению форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления
с конфессиями

До 01.11.2011 года

Помощник Главы района (прессслужба администрации района)

