
ЯКУТСК 

Сотрудниками Окружной администрации города Якутска, муниципальных 

учреждений и предприятий велись судебные представительства в Арбитражном 

суде РС(Я), Арбитражном суде города Москвы, Якутском городском федеральном 

суде, Верховном суде РС(Я), у мировых судей. По отдельным делам, находящимся 

на рассмотрении арбитражных судов вышестоящих инстанций, участие 

производилось путем использования систем видеоконференц-связи между 

городами. 

За отчетный период 2016 года в работе структурных подразделений Окружной 

администрации города Якутска, муниципальных учреждений и предприятий 

находилось - 4020 судебных дел, из них, где стороной судебного разбирательства 

выступала Окружная администрация города Якутска 3302 дела (для сравнения в 

2015 году - всего 7057 судебных дел, стороной по делу - 5818 дел). 

Общее количество судебных дел - 4016 дел, 1071 судебное дело выиграно, 602 дела, 

по которым судебный акт принят не в пользу Окружной администрации города 

Якутска (структурных подразделений OA), 54 -прекращены в связи с заключением 

мировых соглашений, 74 - прекращены в связи с отказом от исковых требований, 

210 дел прекращены с связи с признанием иска, 718 дел - Окружная администрация 

города Якутска привлечена в к участию в деле в качестве третьего лица, 269 дел 

оставлены без рассмотрения, 1170 дел находятся на стадии судебного 

разбирательства. 

По общему количеству судебных дел на 2016 год: 

-на первом месте - Отдел ведения претензионно-исковой работы - 968 

дел, 

-на втором месте - Правовой департамент - 933 дел, 

-на третьем месте - МКУ «Департамент жилищных отношений» - 804 

дел, 

-на четвертом месте - Отдел опеки и попечительства - 644 дел, 

-на пятом месте - МКУ «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» - 237 дел. 

По сравнению с 2015 годом общее количество судебных дел 

уменьшилось на 3037, при этом, сумма денежных средств, взысканная по 

вступившим в законную силу судебным решениям увеличилась на 155 

084 663,52 руб. 

За отчетный период судебных решений о взыскании денежных средств в пользу 

бюджета ГО «город Якутск» вынесено на общую сумму 203 752 859,11 руб. 

По состоянию на 01 декабря 2016 года в адрес Окружной администрации города 

Якутска поступило 505 актов прокурорского реагирования, для сравнения за 2015 

год поступило 591 актов прокурорского реагирования, а в 2014 году 849 актов. 

В целом работу по актам прокурорского реагирования можно оценить, как 

хорошую, если учесть во внимание качество исполнения (рассмотрение и (или) 

исполнение в установленный срок). 

В соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 31 

декабря 2015 года № 2263 «Об оказании бесплатной юридической помощи 

населению городского округа «город Якутск» под руководством Правового 

департамента проведено 14 выездных мероприятий по бесплатной юридической 



помощи с участием 59 специалистов из 11 структурных подразделений и 

учреждений Окружной администрации города Якутска, 7 городских управ, а также 

представителей Прокуратуры города Якутска. 

Участие в консультировании приняло 136 граждан - жителей города Якутска и 

пригородов. 

По тематике обращения разделились следующим образом: 

- социальная защита (льготы, компенсации, пенсии) - 20; 

- земельные отношения - 37; 

- жилищные отношения - 14; 

- строительство жилья, приобретение квартир в новостройках - 4; 

- жилищно-коммунальное хозяйство - 27; 

 - образование - 5; 

- общие вопросы - 24; 

- вопросы Прокуратуре - 5. 

По каждому вопросу были даны разъяснения и рекомендации, части граждан 

оказана помощь в составлении обращений в вышестоящие органы, исковых 

заявлений; ряд граждан для дополнительного консультирования записан на 

еженедельные дни приема населения Окружной администрации города Якутска. 

На настоящий момент есть ряд нерешенных вопросов в сферах утверждения 

программ комплексного развития муниципальных образований, государственного 

строительного надзора за объектами капитального строительства, а так же вопросы 

реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 

года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». 

В течение 2017 года в план работы Правового департамента Окружной 

администрации города Якутска входят следующие мероприятия: 

-разработка муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений в 

Устав городского округа «город Якутск», в связи с изменениями законодательства; 

-разработка муниципальных нормативных правовых актов по поручению главы 

городского округа «город Якутск» (постановления, распоряжения); 

-проведение дней бесплатной юридической помощи населению городского округа 

«город Якутск»; 

-организация профессиональных мероприятий для юристов; 

-усиление антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов; 

-взаимодействие с юридическими службами администраций муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) и Управлением Министерства юстиции 

России по Республик Саха (Якутия); 

-совершенствование нормотворческой деятельности совместно с Якутской 

городской Думой; 

-участие в разработке типовых форм документов Окружной администрации города 

Якутска и муниципальных учреждений, предприятий; 

-оказание методологической помощи структурным подразделениям и 

муниципальным учреждениям, предприятиям по вопросам разработки проектов 

нормативных правовых актов и судебной защиты интересов; 



-дальнейшая координация, контроль и усиление работы структурных 

подразделений, юридических служб Окружной администрации города Якутска по 

вопросам правовой экспертизы, судебной защиты и исполнения судебных актов, 

ведение исполнительных производств Окружной администрации города Якутска. 

Проведение конференций по обсуждению актуальных правовых вопросов, является 

эффективным инструментом обмена опытом между участниками, что способствует 

решению задач различной сложности. В данной области Ассоциация сибирских и 

дальневосточных городов может оказывать организационное и консультативное 

содействие, помощь в разработке модельных нормативных правовых актов. 

В настоящее время, остается неопределенным, каким именно органом местного 

самоуправления (представительным или исполнительно-распорядительным) 

утверждаются программы комплексного социально-экономического развития, 

комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной 

инфраструктуры муниципального образования. 

В связи с чем предлагается утверждение программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования оставить за 

представительным органом муниципального образования, а утверждение 

инфраструктурных программ комплексного развития - за исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования, поскольку данные 

программы чаще подлежат актуализации. 

На сегодняшний день Градостроительный кодекс Российской Федерации 

предусматривает государственный строительный надзор только за объектами 

капитального строительства, в отношении которых проводится экспертиза 

проектной документации, а это объекты свыше 3 этажей и площадью больше 1500 

кв.м. Остальная часть объектов остается не поднадзорными, однако именно они 

нередко являются объектами самовольного строительства. 

Строительный контроль в свою очередь проводится только лицом, 

осуществляющим строительство. В связи с чем целесообразно включить в 

полномочия органов местного самоуправления надзор за указанными объектами. 

На основании изложенного соответствующие изменения предлагается внести в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Это позволит органам местного 

самоуправления осуществлять строительный надзор за объектами, которые ранее 

оставались неподконтрольными. 

Кроме того в связи с принятием Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

появилось множество вопросов по осуществлению органами местного 

самоуправления профилактики правонарушений в формах профилактического 

воздействия в отношении лиц отбывших наказание в местах лишения свободы. 

 


