
УСТЬ-ИЛИМСК 
Администрация города Усть-Илимска направляет следующую информацию о работе 
муниципального образования город Усть-Илимск в 2017 году и планах на 2018 год 
по правовому (юридическому) обеспечению деятельности муниципалитета. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Наиболее значимыми в области правового обеспечения деятельности 
муниципального образования в 2017 году были следующие направления 
деятельности: 
приведение в соответствие в связи с изменением действующего законодательства 
Российской Федерации Устава муниципального образования город Усть-Илимск, а 
также иных муниципальных нормативных правовых актов в различных сферах 
деятельности; 
разработка новых и приведение в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства действующих административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг; 
проведен мониторинг, систематизация и кодификация 492 действующих муници-
пальных правовых актов; 
продолжена работа по реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в том числе: приведены в соответствие с 
изменениями действующего законодательства 10 муниципальных правовых актов в 
сфере противодействия коррупции; проведена антикоррупционная экспертиза 2 072 
проектов муниципальных правовых актов, договоров, контрактов, соглашений; 
по результатам проведенной работы по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности, и их рассмотрению на 
заседаниях административной комиссии, за 2017 год оплачено и взыскано штрафов 
на общую сумму 271,7 тыс. рублей, из них 174 тыс. рублей в областной бюджет; 
продолжена работа по правовому и организационному обеспечению деятельности 
административной комиссии; 
обеспечено взаимодействие с органами прокуратуры, в результате которого с 
прокуратурой города ежемесячно подписывались соответствующие акты сверки 
изменений действующего законодательства, требующих дополнительного правового 
регулирования на муниципальном уровне; 
осуществлено своевременное и высокопрофессиональное представление интересов 
Администрации города Усть-Илимска в судах общей юрисдикции, арбитражных 
судах всех инстанций, в Федеральной антимонопольной службе России. 
 Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов вы особо 
отметили? 
Опыт отдельных муниципальных образований Иркутской области по проведению 
ревизии муниципальной правовой базы в целях обеспечения преемственности в 
правоприменительной практике и обеспечению ее доступности для населения. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
В прошедшем году не в полной мере была обеспечена работа направленная на 
совершенствование муниципальной правовой базы и снижение количества 
содержащих замечания экспертных заключений по результатам правовой и 
антикоррупционной экспертизы, проводимой исполнительным органом Иркутской 



области, уполномоченным на ведение Регистра муниципальных нормативных 
правовых актов. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году стоят следующие задачи: 
продолжение работы по проведению мониторинга, систематизации и кодификации 
действующих муниципальных правовых актов; 
совершенствование работы по правовому обеспечению деятельности мэра города. 
Администрации города и ее постоянно действующих исполнительных органов, 
защите их прав и законных интересов; 
обеспечение соответствия требованиям действующего законодательства правовых 
актов Городской Думы и Администрации города; 
совершенствование работы по взаимодействию с надзорными органами; 
совершенствование работы по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности, и их рассмотрению на заседаниях 
административной комиссии. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
организация обмена опытом работы по вопросам правового обеспечения 
деятельности муниципальных образований, обеспечения соответствия требованиям 
действующего законодательства муниципальных правовых актов, применения мер 
по предупреждению коррупции; 
организация обсуждения механизмов решения общих для регионов проблем в 
соответствующей сфере; 
обобщение и распространение опыта других муниципальных образований по 
актуальным направлениям деятельности в виде обмена информационными 
материалами (в формате аудио-, видео - записей, печатном виде). 
Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Считаем, что проведение конференций, совещаний по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов в сфере правового обеспечения деятельности муниципальных 
образований, позволит разрешить проблемы взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями всех 
форм собственности, кроме того позволит повысить профессиональный уровень 
специалистов. 
Наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения 
Наиболее важными и актуальными вопросами для обсуждения считаем вопросы 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, 
обеспечение скоординированной работы всех органов местного самоуправления 
муниципального образования по решению вопросов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 



Регулярное проведение курсов повышения квалификации необходимо в целях 
повышения профессионального уровня специалистов, обеспечения качественного 
выполнения ими должностных обязанностей, минимизации рисков принятия ими 
ошибочных решений и допущения действий, противоречащих действующему 
законодательству и подрывающих авторитет местной власти. 
 Наиболее важные и актуальные темы и вопросы для включения их в 
образовательную программу 
Наиболее важными и актуальными темами для включения их в образовательную 
программу считаем следующие: 
практические вопросы обеспечения исполнения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции; 
методологические основы разработки проектов муниципальных правовых актов. 
 


