
ЮЖНО-САХАЛИНСК 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году.  
В 2018 году Департамент правового обеспечения выполнял функции, 
предусмотренные Положением о Правовом департаменте аппарата 
администрации города Южно-Сахалинска и об отделах, входящих в его состав, 
утвержденным Распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 
06.11.2018 №695р, к которым относятся следующие: 

- Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- Разработка проектов нормативных правовых актов, планов по вопросам 
ведения Департамента; 

- Мониторинг исполнения принятых  нормативных правовых актов, планов 
(для формирования отчетности) по вопросам ведения Департамента; 

- Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту Устава 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и проектам муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и дополнений в него; 

- Правовое обеспечение принятия муниципальных правовых актов, 
разрабатываемых администрацией города Южно-Сахалинска и 
подведомственными ей организациями, по вопросам местного значения и 
осуществления отдельных государственных полномочий; 

- Осуществление представительства и защиты прав и законных интересов 
мэра города, аппарата администрации города, ДЗП и ДАиГ в судебных и иных 
органах, а также в организациях различных форм собственности; 

- Проведение анализа действующего законодательства и мониторинга 
муниципальных правовых актов, подготовка предложений по их результатам; 

- Координация деятельности юридических служб отраслевых 
(функциональных) органов администрации города и муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных администрации города; 

- Предоставление государственной услуги по оказанию гражданам 
бесплатной юридической помощи; 

- Оказание консультативной помощи структурным подразделениям аппарата 
и отраслевым (функциональным) органам администрации города по правовым 
вопросам, по судебным спорам и ведению исполнительного производства. 

Кроме того, в декабре 2018 года представитель Департамента — заместитель 
директора Департамента Кулешов А.В. принял участие на конференции АСДГ, в 
рамках которой озвучил доклад на тему «Актуальные проблемы действующего 
законодательства: Практические вопросы, возникающие у органов местного 
самоуправления в связи с отсутствием нормативов, предъявляемых к ИЖД». 

 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо 
отметили? 
Департамент систематически отслеживает в справочно-правовой системе 
«Консультант Плюс» судебную практику других регионов по актуальным 
вопросам, которые возникают в процессе деятельности Департамента, и 



использует ее в своей работе по аналогичным делам, без конкретного выделения 
кого-либо за успехи и достижения. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2018 году? 
Каких-либо наиболее трудных проблем, которых не удалось решить в 2018 году, 
в деятельности Департамента не возникло. 

4. Какие задачи стоят в 2019 году? 

В 2019 Департамент планирует увеличить количество поданных исков, среди 
которых наиболее актуальными для Департамента являются иски о признании 
объектов незавершенного строительства самовольными постройками и 
последующем их сносе, а также о взыскании арендных платежей. 

5.  Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих 
проблем? 

В связи с отсутствием проблем, стоящих в деятельности Департамента, оказание 
помощи и содействия со стороны АСДГ не требуется. 

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

С учетом отсутствия указанных проблем, представить предложения по 
проведению конференции на какую-либо определенную тему не представляется 
возможным. Однако, в случае проведения конференций (совещаний) по 
обсуждению конкретных вопросов и путей решения возникающих в связи с этим 
проблем Департамент готов рассмотреть возможность принятия участия в 
данной конференции либо подготовить информацию по обсуждаемым вопросам 
с учетом судебной практики, сложившейся в нашем регионе. 

Более того, полагаем проведение подобных конференций целесообразным, 
поскольку имеется возможность обмена практическим опытом. 

  
 
 

 


