УССУРИЙСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2015 году?
В Уссурийском городском округе наиболее значимым в области юридического обеспечения деятельности органов местного самоуправления в 2015 году считается приведение Устава муниципального образования -основополагающего нормативного акта, регулирующего деятельность муниципального образования, а также иных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с изменениями действующего законодательства.
Администрацией Уссурийского городского округа в 2015 году в рамках полномочий, установленных нормами действующего законодательства Российской Федерации, утверждено 13 муниципальных программ.
Разработаны и приняты административные регламенты исполнения муниципальных услуг (функций) во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Нормативно - правовым управлением администрации Уссурийского городского округа в 2015 году проведены:
- правовая экспертиза проектов постановлений, распоряжений администрации Уссурийского городского округа, решений Думы Уссурийского городского округа в количестве 7688 ед.;
- правовая экспертиза проектов контрактов (договоров) в количестве 1755 ед.;
- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов, а также правовых актов представительного органа местного самоуправления в количестве 593 ед.;
- правовая экспертиза писем правового характера, направляемых в правоохранительные органы, в количестве 354 ед.
Ежедневно оказывается специалистам администрации Уссурийского городского округа помощь в поиске необходимых нормативных и иных правовых актов по направлениям деятельности органов местного самоуправления, при необходимости даются разъяснения положений данных актов.
Какие задачи стоят в 2016 году?
В области юридического обеспечения деятельности администрации Уссурийского городского округа стоят следующие задачи:
- приведение в соответствие с нормами действующим законодательства нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам земельных отношений в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- организация работы по экспертизе (правовой, антикоррупционной) административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), принимаемых в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- организация работы по экспертизе (правовой, антикоррупционной) муниципальных программ, принимаемых в целях реализации полномочий органов местного самоуправления;
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в целях выявления в них коррупционных фактов и их последующего устранения;
- мониторинг изменений законодательства и своевременное приведение правовых актов Уссурийского городского округа с учетом таких изменений;
- проведение мониторинга правоприменения согласно утвержденному на 2016 год плану.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем?
Помощь и содействие АСДГ в правовом (юридическом) обеспечении деятельности органов местного самоуправления может выражаться в следующем:
- направление методических рекомендаций по принятию правовых актов по вопросам местного значения;
- разъяснения (рекомендации) и различные интервью с представителями органов исполнительной власти по практике применения федерального законодательства, в т.ч. Федерального закона № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.
Проведение конференций (совещаний и пр.) считаем целесообразным, так как можно увидеть практику применения по решению вопросов местного значения другими муниципальными образованиями.

