СЕВЕРСК
Направляем информацию о работе Администрации ЗАТО Северск в 2017 году по
следующим направлениям.
1. Правовое (юридическое) обеспечение.
2. Деятельность аппарата Администрации ЗАТО Северск. Наиболее значимые
результаты деятельности в 2017 году в сфере правового обеспечения деятельности
Администрации ЗАТО Северск:
1)
расширение
перечня
муниципальных
услуг,
предоставляемых
в
многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг (разработан
проект дополнительного соглашения между Администрацией ЗАТО Северск и
Областным государственным казённым учреждением «Томский областной
многофункциональный
центр
по
предоставлению
государственных
и
муниципальных услуг» и организовано его заключение);
2) совершенствование правовой регламентации предоставления муниципальных
услуг посредством организации внесения изменений в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в связи с изменениями
действующего законодательства;
3) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов Администрации ЗАТО Северск, в том числе
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
4) реализация Плана противодействия коррупции в Администрации ЗАТО Северск;
5) реализация Соглашения о взаимодействии между Администрацией ЗАТО Северск
и прокуратурой ЗАТО г.Северск;
6) защита интересов Администрации ЗАТО Северск в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах, в том числе по делам:
- о признании недействительными недействительным (незаконным) ненормативного
правового акта Администрации ЗАТО Северск (1 дело);
по исковым заявлениям прокурора о возложении на Администрацию ЗАТО Северск
обязанности предоставить жилые помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа (11 дел, исковые заявления
удовлетворены в полном объёме);
7) оказание бесплатной юридической помощи населению, проживающему на
территории ЗАТО Северск (208 обращений граждан по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи);
8) правовая регламентация процедуры принятия Администрацией ЗАТО Северск
решения о согласовании сделок с недвижимым имуществом, расположенным на
территории ЗАТО Северск, в связи с вступлением в силу приказа Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» от 06.06.2017 № 1/15-НПА «Об
утверждении
Порядка
согласования
Госкорпорацией
«Росатом»
или
подведомственными организациями Госкорпорации «Росатом» совместно с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации или территориальными
органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации решений
органов местного самоуправления закрытых административно-территориальных
образовании об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в
отношении объектов недвижимого имущества, находящегося на территории
закрытого административно-территориального образования».

2. Успехи и достижения коллег из других городов особо не отмечались.
3 В 2017 году не удалось в полном объёме решить вопросы организации
предоставления Администрацией ЗАТО Северск и подведомственными
муниципальными учреждениями муниципальных услуг в электронной форме.
4. В целях правового обеспечения деятельности Администрации ЗАТО Северск в
2018 году стоят следующие задачи:
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Администрации ЗАТО Северск и проектов нормативных правовых актов;
организация своевременного внесения изменений в муниципальные правовые акты
ЗАТО Северск в связи с изменениями действующего законодательства Российской
Федерации и Томской области;
осуществление представительства от имени Администрации ЗАТО Северск в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах;
участие в мероприятиях по противодействию коррупции в Администрации ЗАТО
Северск.
5. АСДГ может оказать содействие и помощь в решении проблем, стоящих перед
органами местного самоуправления, посредством подготовки и опубликования
обзоров изменений действующего законодательства, лучших муниципальных
практик решения вопросов местного значения, а также посредством проведения
конференций, совещаний и семинаров.
6. Проведение конференций (совещаний, семинаров) по обсуждению актуальных
вопросов и решению проблем отрасли является целесообразным.
7. На конференциях и иных мероприятиях целесообразно провести обсуждение
следующих вопросов:
проблемы финансового обеспечения реализации органами местного самоуправления
переданных отдельных государственных полномочий, особенно в области
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа;
реализация положений Федерального закона от 24.12.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (в редакции Федерального закона от 31 12 2017 №
503-ФЗ) в связи с наделением органов местного самоуправления полномочиями в
области обращения с твёрдыми
коммунальными отходами;
осуществление муниципального контроля в области регулирования торговой
деятельности с учётом полномочий органов местного самоуправления в области
регулирования торговой деятельности;
проблемы погашения органами местного самоуправления задолженности по
ипотечным и иным кредитам в случае, когда предметом залога является жилое
помещение, перешедшее в муниципальную собственность в качестве
выморочного имущества.
Наиболее значимые результаты деятельности в 2017 году в сфере деятельности
аппарата Администрации ЗАТО Северск:
-развитие системы электронного документооборота для эффективного решения
ежедневных задач путем начала внедрения нового программного обеспечения
«1С:Предприятие»;
-совершенствование уровня подготовки документов, исполняемых

Администрацией ЗАТО Северск ;
-реализация полномочий в сфере работы по исполнению наказов избирателей,
Перечень которых утвержден Решением Думы ЗАТО Северск 111 созыва от
28.04.2016 № 13/3, состоящий из 138 пунктов. В 207 году исполнено 39 наказов, в
2016 году-30;
- реализация различных форм работы с населением:
1) проведены 7 ежегодных встреч Главы Администрации ЗАТО Северск с
населением;
2) личные приемы должностных лиц органов местного самоуправления;
3) тематические приемы представителей различных структур; Общероссийский день
приема граждан;
личный прием руководителя Департамента социальной защиты населения Томской
области;
личный прием руководителя Департамента по вопросам семьи и детей
Томской области; „
личный прием Уполномоченного по правам человека в Томской области, личный
прием заместителя и руководителя Управления Федеральной
налоговой службы Российской Федерации по Томской области;
личный прием депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Все проводимые формы работы создают предпосылки снижения социальной
напряженности и способствуют созданию положительного имиджа органов
местного самоуправления
3) Наиболее трудно решаемая проблема организация межведомственного
электронного взаимодействия.
4) В 2018 году будет продолжено развитие информационно коммуникационных
технологий по всем направлениям.
АСДГ может оказывать информационную и организационную поддержку,
проводить конференции, совещания и различные мероприятия по обмену опытом в
регионах Сибири и Дальнего Востока наиболее успешно реализующих современные
технологии работы.

