
СЕВЕРСК 

1. Наиболее значимыми результатами деятельности в 2016 году в сфере правового 

обеспечения деятельности Администрации ЗАТО Северск являлись: 

1) совершенствование правовой регламентации процесса предоставления 

муниципальных услуг в части организации внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг с учётом 

требований действующего законодательства; 

2) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Администрации ЗАТО Северск, в том числе 

проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг; 

3) реализация Плана противодействия коррупции в Администрации 

ЗАТО Северск; 

4) заключение и реализация Соглашения о взаимодействии между Администрацией 

ЗАТО Северск и прокуратурой ЗАТО г.Северск; 

5) защита интересов Администрации ЗАТО Северск в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах по делам: 

- о признании недействительными постановлений Администрации ЗАТО Северск (1 

дело, рассмотрение продолжается в 2017 году); 

- по исковым заявлениям прокурора о возложении на Администрацию ЗАТО 

Северск обязанности предоставить жилые помещения детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (4 дела, исковые 

заявления удовлетворены в полном объёме) и в интересах лиц, имеющих детей-

инвалидов, о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (1 

дело, исковое заявление удовлетворено в полном объёме); 

6) работа со службой судебных приставов по исполнению решений суда о 

возложении на Администрацию ЗАТО Северск обязанности предоставить жилые 

помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из их числа; 

7) оказание бесплатной юридической помощи населению, проживающему 

на территории ЗАТО Северск; 

8) правовая регламентация процедуры принятия решения о согласовании сделок с 

недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО Северск, в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном образовании». 

2. Успехи и достижения коллег из других городов не отмечались. 

З . В  2016 году остались актуальными вопросы организации предоставления 

Администрацией ЗАТО Северск и подведомственными муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг в электронной форме. 

4. В 2017 году в целях правового обеспечения деятельности Администрации ЗАТО 

Северск будет проводиться антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов Администрации ЗАТО Северск и проектов нормативных правовых актов, 

подготовка проектов правовых актов, представительство от имени Администрации 

ЗАТО Северск в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

5. АСДГ может оказать содействие и помощь в решении проблем, стоящих перед 

органами местного самоуправления, посредством подготовки и опубликования 

обзоров изменений действующего законодательства, лучших муниципальных 



практик решения вопросов местного значения, а также посредством проведения 

конференций, совещаний и семинаров. 

6. Проведение конференций (совещаний, семинаров) по обсуждению актуальных 

вопросов и решению проблем отрасли является целесообразным. 

7. На конференциях и иных мероприятиях целесообразно провести обсуждение 

следующих вопросов: 

- проблемы финансового и материально-технического обеспечения реализации 

органами местного самоуправления переданных отдельных государственных 

полномочий; 

-проблемы реализации положений Федерального закона от 24.12.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (в редакции Федерального закона от 

29.12.2014 № 458-ФЗ); 

- практика и проблемы реализации переданных региональными операторами 

органам местного самоуправления функций технического заказчика по 

капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах. 


