
БАРНАУЛ 

Для подготовки XXXIV Общего собрания АСДГ направляем информацию о работе 

муниципалитета в 2016 году и планах на 2017 год по следующим направлениям: 

1.Правовое (юридическое) обеспечение деятельности: в рамках правового 

(юридического) обеспечения деятельности города Барнаула в 2016 году 

осуществлялся постоянный контроль за соответствием муниципальных правовых 

актов города Барнаула законодательству Российской Федерации и Алтайского края, 

проводился мониторинг правоприменения. 

В декабре 2016 года актуализирован Устав городского округа - города Барнаула 

Алтайского края с учетом изменений, внесенных с февраля по июль 2016 года в 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

В целях обеспечения качества и доступности муниципальных услуг для граждан и 

организаций, с учетом изменения законодательства Российской Федерации, в 2016 

году были внесены изменения в 19 административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг постановлениями администрации города Барнаула и в 26 - 

приказами комитетов города Барнаула, утверждены 18 новых редакций 

административных регламентов. 

В действующих административных регламентах предоставления муниципальных 

услуг были обновлены положения об обеспечении доступности муниципальных 

услуг для инвалидов в соответствии с изменившимися требованиями федеральных 

законов от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Приоритетным направлением деятельности в работе органов местного 

самоуправления города Барнаула являлось противодействие коррупции. В городе 

Барнауле утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации города, иных органах местного самоуправления на 2016 - 2017 годы. 

Во исполнение данного Плана постоянно проводятся учебные занятия с целью 

формирования у муниципальных служащих отрицательного отношения к 

коррупции. Юридическими службами (юристами) органов местного 

самоуправления города Барнаула осуществляется антикоррупционная экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов. 

Органами местного самоуправления города Барнаула проводились лекции, 

семинары, встречи, издавались и распространялись буклеты, брошюры, памятки и 

другие материалы по вопросам реализации прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина. На официальном Интернет-сайте города Барнаула 

систематически размещались разъяснения правового характера для жителей города 

по социально-значимым нормативным правовым актам, принимаемым на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. Постоянно повышается 

информативность раздела «Правовой портал» на официальном Интернет-сайте 

города Барнаула, в частности, с 2016 года функционирует новая рубрика 

«Вступившие в законную силу судебные решения о признании муниципальных 

правовых актов недействующими полностью или в части». 

В 2016 году в восьмой раз в целях выявления и поощрения юристов высокой 

квалификаций и содействия формированию кадрового резерва проведен городской 



профессиональный конкурс «Лучший юрист Барнаула - 2016». В конкурсе приняло 

участие 95 индивидуальных участников и 11 команд. Организаторами конкурса 

выступили администрация города Барнаула и общество с ограниченной 

ответственностью «Юридическая консалтинговая фирма «ЮРКОМП», 

региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс в Алтайском крае и 

Республике Алтай. 

Задачами в сфере правового (юридического) обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления города Барнаула на 2017 год являются: 

- повышение правовой культуры, персональной ответственности муниципальных 

служащих;  

- осуществление мониторинга муниципальных нормативных правовых актов, 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, выполнение плана правотворческой деятельности администрации города 

Барнаула на 2017 год; 

- обеспечение доступа граждан к правовой информации по вопросам деятельности 

органов местного самоуправления города Барнаула; 

- привлечение общественности ..к,, _ нормотворческой деятельности, проведению 

независимой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов, участию в оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов. 

В настоящее время органами местного самоуправления города Барнаула утверждено 

65 административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 

территории города Барнаула. Актуальность изменения административных 

регламентов сохраняется в связи с динамикой законодательства Российской 

Федерации. Задачей органов местного самоуправления города Барнаула в 2017 году 

также является точное исполнение требований административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, обеспечение качества и доступности 

предоставляемых услуг гражданам и организациям в соответствии с 

установленными показателями. 

 Считаем целесообразным дальнейшее регулярное проведение мероприятий по 

обсуждению наиболее важных вопросов правового (юридического) обеспечения 

деятельности муниципалитетов. 

Актуальными для обсуждения, на наш взгляд, являются вопросы: 

- разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

- обеспечения жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), после 1 января 

2012 года; 

- реализации проектов муниципально-частного партнерства и принятия документов 

стратегического планирования. 


