
УССУРИЙСК 

Администрацией Уссурийского городского округа (далее -администрация УГО) 

проводится постоянное изучение действующего законодательства на территории 

иных муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, а также 

правоприменительной практики, ведется работа с органами местного 

самоуправления с целью обмена опытом. 

1. В 2016 году в решении проблем правового обеспечения наиболее значительными 

для администрации УГО являлись: 

анализ правоприменительной и судебной практики о полномочиях органов местного 

самоуправления в сфере обращения с отходами; 

правовое сопровождение деятельности отраслевых (функциональных) органов 

администрации УГО в период подготовки и проведения выборов в Государственную 

Думу Российской Федерации и в Законодательное Собрание Приморского края; 

проведение работы по анализу законодательства и сложившейся на территории 

Российской Федерации практики технологического подключения объектов к сетям 

теплоснабжения и водоснабжения: о структуре такой платы, о правах и 

обязанностях ресурсоснабжающих организаций и потребителей в данной сфере; 

осуществление подборки и анализа правовых актов и судебных решений в сфере 

распоряжения администрацией УГО муниципальным имуществом, закрепленным на 

праве хозяйственного ведения, в том числе о возможности изъятия такого 

имущества и передаче его иным лицам, о безвозмездном отчуждении 

муниципального имущества органам государственной власти Приморского края; 

проведение анализа законодательства о погребении и похоронном деле, а также 

правовых актов в данной сфере иных муниципальных образований; 

изучение практики других регионов в сфере контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра документа; проведение работы в сфере анализа 

законодательства о пассажирских перевозках, о дорогах и дорожной деятельности. В 

связи с актуальностью данного вопроса не только изучена правоприменительная и 

судебная практика в данной сфере, но и дан детальный анализ документов 

администрации УГО, регламентирующий правоотношения с перевозчиками 

Уссурийского городского округа; 

изучение законодательства о чрезвычайных ситуациях в целях оказания правовых 

консультаций о размещении пострадавших от чрезвычайных ситуаций при угрозе 

обрушения элементов многоквартирных жилых домов; 

проведение анализа законодательства и правоприменительной практики о средствах 

массовой информации, в рамках которого изучен вопрос назначения главного 

редактора средства массовой информации, внесения изменений в устав средства 

массовой информации; 

анализ правоприменительной практики в сфере установления предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, а также размещения данной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

изучение вопроса организации питания населения через реализацию механизмов 

муниципально-частного партнерства, регламентированных Федеральным законом от 

13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 



муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

проведение анализа градостроительного законодательства и правоприменительной 

практики на предмет сведений, размещаемых в проекте планировки территории;  

изучение судебной практики по вопросу отклонения предложений собственников 

земельных участков о внесении изменений в Правила Землепользования и 

Застройки; 

изучение вопроса о целесообразности закрепления в Уставах муниципальных 

образовательных учреждений наименований платных услуг; 

анализ правомерности установления начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка более 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка; 

сбор и изучение информации о возможности предоставления земельных участков по 

заявлениям граждан под индивидуальное ведение садоводства; 

анализ практики предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на определенные цели; 

изучение возможности предоставления земельных участков из земель 

сельскохозяйственных угодий под личное подсобное хозяйство; 

подбор правоприменительной практики по муниципальному лесному контролю; 

анализ возможности передачи полномочий по вопросам адресации единолично 

отраслевым (функциональным) органам администрации; 

подбор и поиск судебной практики по возмещению ущерба за гибель скота и урожая 

при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

изучение вопроса о предоставление мест на бесплатной основе социально 

незащищенной категории граждан на сельскохозяйственных, продовольственных 

частных рынках, порядок компенсации в случае возможного предоставления мест; 

анализ порядка и процедуры размещения скверов на земельных участках в зоне 

общего пользования физическим лицам; 

изучение правоприменительной практики по созданию парковок на платной основе 

на дорогах местного значения; 

анализ источника финансирования обеспечения жилыми помещениями инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 01 января 2005 года; 

подбор и анализ законодательства в рамках изучения вопроса по муниципальному 

контролю за сохранением автомобильных дорог; 

изучение практики регионов Российской Федерации по вопросу выдачи разрешений 

на установку рекламных конструкций; 

изучение законодательства с возможностью применения по предоставлению 

земельных участков в безвозмездное пользование на территории Дальнего Востока в 

размере 1 га; 

анализ и рассмотрение возможности осуществления текущего ремонта 

автомобильных дорог посредством благотворительности; 

изучение квалификационных требований к руководителю общеобразовательного 

учреждения; 

изучение вопроса о возможности субсидирования социально -ориентированных 

некоммерческих реализующих ледовые виды спорта; 



анализ практики об участии в аукционах по предоставлению земельных участков 

под КФХ гражданам без образования КФХ; 

систематический текущий мониторинг действующего законодательства РФ и 

подготовка обзоров законодательства с целью совершенствования действующих 

муниципальных нормативных правовых актов и разработки новых муниципальных 

нормативных правовых актов; 

разработка и утверждение типовых форм договоров (контрактов) в различных 

сферах деятельности с целью оптимизации договорной работы в администрации 

Уссурийского городского округа; 

обобщение материалов по вступившим в законную силу ненормативным правовым 

актам о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и 

их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений с целью реализации подпункта 2.1. 

пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

изучение законодательства, анализ практики регионов в сфере оказания содействия 

становлению, развитию и поддержки органов территориального общественного 

самоуправления. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году? 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Закон), администрации УГО необходимо привести в действие 

муниципальные акты, разработанные согласно данного Закону, что является 

затруднительным в виду отсутствия разъяснений и практики по организации 

регулярных перевозок. 

Также необходимо наладить процесс реализации Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

1. Текущее правовое обеспечение деятельности администрации УГО; 

обеспечение соответствия проектов муниципальных правовых актов, действующих 

муниципальных правовых актов администрации УГО законодательству Российской 

Федерации. 

 2. Изучение действующего законодательства других регионов с целью 

совершенствования муниципальных правовых актов Уссурийского городского 

округа. 

3. Подбор и поиск обучающих семинаров по вопросам совершенствования работы 

администрации УГО. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 



АСДГ может оказать содействие в подборке обучающих семинаров по наиболее 

острым вопросам применения действующего законодательства, посредством 

направления своих предложений в адрес администрации Уссурийского городского 

округа. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаем необходимым проведение конференций, совещаний, семинаров и т.д. по 

обсуждению наиболее важных актуальных вопросов и проблем. 

Наиболее актуальные проблемы на территории Уссурийского городского округа: 

организация перевозок, в рамках Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

создание и обеспечение функционирования парковок; 

применение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 оптимизация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 


