
БРАТСК 
1. В Устав города Братска дважды за 2018 год внесены изменения и дополнения; на 
постоянной основе нормы устава города Братска и принятые в их развитие 
муниципальные правовые акты города Братска приводятся в соответствии с 
изменяющимся законодательством.  
В 2018 году в городе Братске внедрен порядок покупки гражданами муниципальных 
долей в жилых помещений (январь 2018 года), который показал свою эффективность 
при реализации в текущем году.  
В сентябре 2018 года в новой редакции приняты правила благоустройства города 
Братска, которые предусмотрели изменившееся в этой части нормы Федерального 
закона № 131-ФЗ, в том числе, статьей 45.1. В связи с установлением правил 
регулирования, касающихся охраны зеленых насаждений, в новых правилах нашел 
свое отражение запрет на парковку автомобилей на территориях, занятых зелеными 
насаждениями (так называемая «парковка на газонах»), что по факту 
поспособствовало значительному снижению таких нарушений. 
2. Администрация города Братска активно взаимодействует с коллегами других 
муниципальных образований, обращает внимание на принятые ими муниципальные 
правовые акты, а также проводит мониторинг судебной практики.  
3,5. К 2019 году перечень вопросов местного значения пополнился несколькими 
крайне серьезными вопросами, в том числе, с финансовой точки зрения. Так, 
законодатель обязал органы местного самоуправления производить снос 
самовольных построек при принятии соответствующего решения, а также 
обеспечивать снос объектов капитального строительства, расположенных на 
муниципальных землях. Безусловно, такое изменение законодательства повлечет 
значительное увеличение расходов местных бюджетов, однако, вопреки 
конституционному запрету на добавление новых, необеспеченных 
финансированием полномочий, вопрос межбюджетных трансфертов, направляемых 
на сбалансированность местного бюджета, в том числе, в связи с внесением 
изменений в перечень вопросов местного значения, по-прежнему остается 
открытым.  
Такие же проблемы (финансовая неурегулированность) возникает в связи с 
введением такого полномочия, как защита прав потребителей силами органов 
местного самоуправления, в том числе, в судебном порядке, в связи с тем, что 
исполнение такого полномочия в полном объеме требует значительных ресурсных 
затрат вплоть до необходимости введения новых штатных единиц. .  
Полагаем, что при решении указанных проблем АСДГ способна оказать 
муниципальным образованиям действенную помощь.  
4. Основная задача муниципального правового обеспечения заключается, по-
прежнему, в контроле всех муниципальных правовых актах на предмет их 
соответствия нормам федерального законодательства, защите интересов 
муниципального образования на всех уровнях власти, недопущения нарушения прав 
населения города Братска, субъектов предпринимательской деятельности, а также 
принятие мер по консолидации всех органов местного самоуправления с целью 
эффективного муниципального управления.  
6. АСДГ на своих конференциях аккумулирует предложения по регулированию 
наиболее острых вопросов местного самоуправления, кроме того, АСДГ является 
значимой площадкой для обмена опытом между муниципальными образованиями, 



общения со специалистами Государственной Думы, представителями федеральной 
исполнительной властью, направления проектов федеральных законов на 
рассмотрение депутатами Государственной Думы. 
7. Полагаем целесообразным проведение конференций по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов и решению проблем муниципального управления. 
8,9. Полагаем крайне полезным проведение учебных курсов для муниципальных 
служащих администрации города Братска, обеспечивающих правовое обеспечение 
деятельности, по разным направлениям деятельности, в частности по вопросам 
муниципального правотворчества, проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов, правовым основам деятельности 
административных комиссий, правовым основам реализации правил 
благоустройства.  


