
АЧИНСК 
Правовое обеспечение деятельности администрации города Ачинска осуществляет 
правовое управление администрации города Ачинска (рассмотрено обращений – 
356, проведена экспертиза проектов документов - 5081, разработано правовых актов 
– 190, размещено закупок для муниципальных нужд - 795). 
В соответствии с основными задачами и планами работы администрации города 
приоритетными направлениями являются организационное, информационное и 
правовое обеспечение деятельности Главы города, его заместителей, руководителей 
структурных подразделений администрации города; работы по перспективному и 
текущему планированию деятельности администрации города. 
В ноябре 2018 года правовым управлением были организованы и проведены: 
- День правовой помощи детям в образовательных организациях города Ачинска с 
участием субъектов системы профилактики несовершеннолетних лиц; 
- Всемирный единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам. 
Всего принято более 20 человек. 
Еженедельно (по пятницам) с участием юристов города Ачинска организован 
бесплатный прием малообеспеченных граждан по правовым вопросам. В приеме 
граждан принимают участие, в том числе, и нотариусы города Ачинска. Всего 
принято в 2018 году 177 человек. 
Также в 2018 году успешно обжалованы акты проверок Службы финансово-
экономического контроля Красноярского края (отсутствие правовых оснований 
проведения проверок ОМС) и Счетной палаты Красноярского края (в части 
предъявления требований по взысканию денежных средств с органов местного 
самоуправления, использованных для приобретения жилья детям-сиротам). 
2. Успехи и достижения коллег из других городов не отмечались. 
3. Трудоемкие проблемы отсутствовали. 
4. Одной из основных задач на 2019 год является совершенствование 
организационной деятельности администрации города с возможностью перехода на 
электронный документооборот. 
Продолжить практику организации: 
- Дня правовой помощи детям в образовательных учреждениях города, 
- Всемирного единого дня оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
- еженедельного бесплатного приема малообеспеченных граждан по правовым 
вопросам. 
5. Опубликование обзоров лучших практик иных муниципалитетов в части их 
организационной деятельности, проведение семинаров или конференций по данным 
вопросам, размещение в дальнейшем этой информации на сайте АСДГ. 
6. Проведение конференций (совещаний и пр.) по обсуждению наиболее актуальных 
вопросов и решению проблем отрасли является целесообразным. 
7. Одним из важных моментов является вопрос информатизации органов местного 
самоуправления с возможностью полного перехода на систему электронного 
документооборота, антикоррупционная экспертиза правовых актов органов 
местного самоуправления, порядок организации и проведения закупок для 
муниципальных нужд (ФЗ-44). 
8. Проведение подобных курсов является целесообразным. 
9. Одной из возможных тем может быть рассмотрение организационной 
деятельности муниципалитета с возможностью перехода на электронный 



документооборот, антикоррупционная экспертиза правовых актов органов местного 
самоуправления, правила организации и проведения торгов для муниципальных 
нужд (ФЗ-44). 


