
ГУБКИНСКИЙ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году наиболее значимым в области правового обеспечения деятельности 
муниципального образования город Губкинский стало приведение в соответствие в 
связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации Устава 
муниципального образования, а также иных муниципальных нормативных правовых 
актов муниципалитета в различных сферах деятельности, и 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. 
В 2018 году проведена правовая и антикоррупционная экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город Губкинский в 
количестве 3462, дважды вносились изменения в Устав муниципального 
образования город Губкинский. 
Проведено 4 плановых и одно внеплановое заседания Комиссии по 
совершенствованию нормативной правовой системы муниципального образования 
город Губкинский по результатам которой постановлением Администрации города 
ежеквартально утверждается план нормотворческой деятельности Администрации 
города, подготовленный специалистами правового управления во взаимодействии 
со структурными подразделениями Администрации города и органами 
Администрации города. 
В рамках работы Комиссии по совершенствованию нормативной правовой системы 
была проведена ревизия муниципальных правовых актов, по результатам которой 
признано утратившими силу 425 муниципальных правовых акта. 
Продолжено сотрудничество с органами прокуратуры в сфере нормотворчества. В 
рамках исполнения соглашения о взаимодействии прокуратуры и Администрации 
города в отчетном периоде направлено 368 проектов в прокуратуру города. 
В целях защиты прав и интересов Администрации города в судах общей 
юрисдикции в 2018 году было принято участие в 70 судебных делах, из них по 36 
делам Администрация города выступала в качестве ответчика, по 11 делам в 
качестве истца, по 13 делам в качестве заинтересованного или третьего лица, кроме 
того качестве заинтересованного лица Администрация города выступала по 
административным исковым заявлениям об установлении кадастровой стоимости 
земельного участка равной его рыночной стоимости (17 дел). 
При взаимодействии правового управления Администрации города и Ямало-
Ненецкого регионального отделения «Ассоциации юристов России» в целях 
правового информирования и правового просвещения населения в Администрации 
города было организовано и проведено 10 мероприятий в рамках Всероссийского 
дня бесплатной юридической помощи (на прием пришло 36 человек). 8 декабря 2018 
года проведен 2 Всероссийский юридический диктант, в котором приняло участие 
90 человек. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Практически все поставленные задачи решены. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году деятельность правового управления Администрации города по защите 
интересов муниципального образования город Губкинский нацелена, прежде всего, 



на совершенствование нормативной базы. В том числе, на осуществление 
мониторинга правовой базы на предмет наличия правовых актов, подлежащих 
отмене в связи с изменением законодательства Российской Федерации либо 
изменением полномочий органов местного самоуправления, а также содержащих 
дублирующие нормы; на точное исполнение требований административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, обеспечение качества и 
доступности предоставляемых услуг гражданам и организациям в соответствии с 
установленными показателями, на повышение уровня правовой культуры и 
правосознания граждан, на защиту прав и интересов Администрации города в 
судебных инстанциях. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Информационную и методическую. Проведение семинаров по обмену опытом в 
решении спорных вопросов правоприменительной, правотворческой и судебной 
практики. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения? 
Практика применения земельного и градостроительного законодательства, в связи с 
вступлением в силу Федерального закона №217- ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 
Да. 
Наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы для 
включения их образовательную программу курсов. 
Правовая и антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их 
проектов. 


