
САЯНОГОРСК 
В правовом (юридическом) обеспечении деятельности из наиболее значимых 
мероприятий в 2017 году можно отметить проведение совещаний, семинаров с 
участием специалистов, осуществляющих правовое обеспечение деятельности 
органов Администрации муниципального образования город Саяногорск с 
привлечением представителей государственных органов, прокуратуры. 
Специалистами юридической службы Администрации муниципального образования 
город Саяногорск оказывается социально-правовая поддержка населения в виде 
бесплатных юридических консультаций. 
В течение 2017 года было принято 436 человек, всем обратившимся гражданам 
оказана правовая бесплатная юридическая помощь. 
Также построена система мониторинга Федерального и регионального 
законодательства, для своевременной корректировке действующих нормативно - 
правовых актов муниципального образования г. Саяногорск и разработке и принятие 
новых нормативно - правовых актов. 
Так за 2017 год в муниципальном образовании г. Саяногорск было принято 360 
нормативно - правовых актов. 
На сегодняшний день в муниципальном образовании город Саяногорск, как и в 
прошлом году не снят вопрос по реализации статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Постоянно встает вопрос о 
распоряжении муниципальным недвижимым имуществом, право муниципальной 
собственности, на которой не оформлено надлежащим образом. 
Организационная деятельность Администрации муниципального образования город 
Саяногорск, как исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляется в целях решения вопросов местного значения в 
рамках реализации полномочий, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
Перед органами местного самоуправления муниципального образования в 2018 году 
стоит комплекс новых сложных задач: 
- изыскание источников увеличения доходов местного бюджета; 
 - внедрение новой системы документов стратегического планирования; 
- повышение эффективности бюджетных расходов, в т.ч. за счет завершения 
перехода на программный принцип формирования расходных обязательств местных 
бюджетов; 
- реализация программы по федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды», развитие улично-дорожной сети; 
- активизация работы по повышению квалификации муниципальных кадров, 
использование ими современных информационных технологий; 
- более полное использование всех форм и методов привлечения граждан к участию 
в муниципальном управлении. 
В контексте реализации этих задач обращаемся в АСДГ оказать информационно-
аналитическую, консультационную и методическую помощь по разработке и 
реализации комплекса мер, направленных на решение актуальных вопросов, а 
именно 
- противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, 



- правовое обеспечение прохождения гражданской службы и защита прав 
государственного и муниципального служащего. 


