
ГУБКИНСКИЙ 
В рамках правового (юридического) обеспечения деятельности города Губкинского 
в 2017 году осуществлялся постоянный контроль за соответствием муниципальных 
правовых актов города законодательству Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, проводился мониторинг правоприменения. За 2017 год 
проведена правовая экспертиза 3130 проектов муниципальных правовых актов. 
В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проведена 
антикоррупционная экспертиза 413 проектов муниципальных нормативных 
правовых актов. 
В октябре 2017 года актуализирован Устав муниципального образования город 
Губкинский с учетом изменений, внесенных с марта по сентябрь 2017 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 2017 
году были внесены изменения в 64 административных регламента предоставления 
муниципальных услуг. Все изменения Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» учтены 
при их практическом предоставлении. 
 С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие 
с вносимыми изменениями в федеральное и региональное законодательство, 
проводится мониторинг действующих муниципальных нормативных правовых 
актов. По результатам проведения мониторинга были приняты и (или) внесены 
изменения в действующие нормативные правовые акты в количестве 183. 
Одним из достижений в работе муниципального образования город Губкинский в 
2017 году является отсутствие судебных актов о признании муниципальных 
правовых актов несоответствующими законодательству Российской Федерации, 
незначительное (всего 2) количество протестов прокуратуры на нормативные 
правовые акты, что свидетельствует о качестве подготовки муниципальных 
правовых актов города Губкинского. 
Задачами в сфере правового (юридического) обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Губкинского на 2018 год являются: 
осуществление мониторинга муниципальных нормативных правовых актов, а также 
мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов; проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
выполнение плана правотворческой деятельности на 2018 год; 
- обеспечение доступа граждан к правовой информации по вопросам деятельности 
органов местного самоуправления города; 
точное исполнение требований административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, обеспечение качества и доступности предоставляемых услуг 
гражданам и организациям в соответствии с установленными показателями; 
- повышение уровня правовой культуры и правосознания граждан. Одной из задач в 
2018 году является внесение изменений в 
Генеральный план города Губкинского и утверждение Правил землепользования и 
застройки. 



Представляется, что стоящие проблемы перед муниципальными образованиями 
АСДГ может эффективно решать в рамках конференций и совещаний по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов. 


