
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
В рамках нормативно-правового обеспечения антикоррупционных мер в 
соответствии с законодательством правовым управлением проводится 
антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов. В 2017 
году проведена проверка 189 НПА, что на 40% больше, чем в прошлом году. 
Ежемесячно сведения о принятых нормативных актах предоставляются в правовой 
департамент для включения в краевой регистр НПА, в прокуратуру города в 
соответствии с Соглашением и, в плане обмена опытом, в Ассоциацию Сибирских и 
Дальневосточных городов. Проекты нормативных правовых актов размещаются на 
официальном сайте городского округа Спасск-Дальний для проведения 
общественной независимой экспертизы. 
В городском округе Спасск-Дальний наиболее значимым в области юридического 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления в 2017 году стало 
приведение Устава города, а также иных правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствие с изменениями действующего законодательства, в 
том числе в части назначения и освобождения от должности муниципальных 
служащих Администрации города, а также руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города, квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, внесения 
изменений в Устав, изменения границ и преобразования городского округа, 
опубликования нормативных правовых актов. 
Проводилась активная работа по приведению административных регламентов 
исполнения муниципальных услуг (функций) в соответствие действующему 
законодательству, а также разработке, правовой экспертизе и утверждению новых 
административных регламентов исполнения муниципальных услуг (функций). 
Кроме того, осуществлялась правовая защита законных прав и интересов 
Администрации города в территориальных органах федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации и судебных инстанциях, 
претензионная и исковая работа, мониторинг нормативных правовых актов 
Администрации города на предмет соответствия действующему законодательству. 
В области юридического обеспечения деятельности Администрации города 
Спасска-Дальнего на 2018 год стоят следующие задачи: 
- организация работы по экспертизе (правовой, антикоррупционной) 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), 
принимаемых в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 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 городского округа в соответствие с ними; 
- осуществление правовой защиты законных прав и интересов Администрации 
города в территориальных органах федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации и судебных инстанциях, претензионной и исковой работы. 



По мнению Администрации городского округа Спасск-Дальний АСДГ может 
оказать помощь и содействие в решении стоящих проблем путем обобщения 
практического опыта (как положительного, так и отрицательного) складывающегося 
при решении муниципальными образованиями Российской Федерации вопросов 
местного значения. В связи с этим проведение учебных курсов для повышения 
квалификации муниципальных служащих является целесообразным. 
В настоящее время наиболее актуальным, по мнению Администрации города, 
является рассмотрение вопросов об организации, деятельности, а также условиях и 
порядке выделения средств из местного бюджета для осуществления 
территориального общественного самоуправления. В связи с чем данный блок 
подлежит рассмотрению полностью как с теоретической, так и практической 
сторон. 


