
УЛАН-УДЭ 
В 2017 году текущее правовое обеспечение деятельности мэра города Улан-Удэ, 
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, Администрации г. Улан-Удэ 
осуществлялось по следующим основным направлениям: 
- подготовка и экспертиза проектов муниципальных правовых актов и иных 
документов по вопросам деятельности мэра города Улан-Удэ, Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов, Администрации г. Улан-Удэ; 
- судебное представительство интересов мэра города Улан-Удэ, Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов, Администрации г. Улан-Удэ; 
- оказание консультационной и методической правовой помощи; 
- взаимодействие с органами государственной власти Республики Бурятия, с 
Прокуратурой Республики Бурятия. 
Наиболее значительные успехи: 
- продолжена практика взыскания ущерба г.Улан-Удэ, причиненного в результате 
исполнения судебных решений по предоставлению жилых помещений гражданам, 
страдающим хроническими заболеваниями и имеющим право на внеочередное 
получение жилых помещений; 
- положительная судебная практика по возмещению вреда с виновников пожаров в 
жилых домах, в результате которых муниципалитету приходилось выделять 
финансовые средства на проведение ремонтно-восстановительных работ; 
- положительная судебная практика взыскания ущерба г.Улан-Удэ, причиненного в 
результате исполнения судебных решений по предоставлению жилых помещений 
гражданам, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания; 
- положительная судебная практика по безвозмездной передаче земель из 
федеральной собственности в собственность муниципального образования в рамках 
изменений земельного законодательства; 
- сформирована положительная практика, согласно которой организация по 
ликвидации несанкционированных свалок возлагается на органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации в силу полномочий. 
Успехи и достижения коллег из других городов, которые хотелось бы особо 
отметить: 
- положительное разрешение дела в Конституционном суде РФ по жалобе 
Администрации муниципального образования городского округа города Сибай 
Республики Башкортостан в вопросе о том, соответствует ли Конституции 
Российской Федерации оспариваемое заявителем законоположение части 2 статьи 
40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
Наиболее трудные проблемы, которые не удалось решить в 2017 году: 
- не определен порядок возмещения муниципальным образованиям расходов, 
связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению в 
условиях недостаточности компенсации соответствующих расходов из 
федерального бюджета. Основные задачи на 2018 год: 
- дальнейшее формирование практики по возмещению вреда с виновников пожаров 
в жилых домах, в результате которых муниципалитету приходилось выделять 
финансовые средства на проведение ремонтно-восстановительных работ; 



- дальнейшее формирование практики взыскания ущерба г.Улан-Удэ, причиненного 
в результате исполнения судебных решений по предоставлению жилых помещений 
гражданам, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания; 
Возможность оказания помощи и содействия АСДГ: 
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» относит к вопросам ведения органов местного самоуправления участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа, участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов. При этом, что включает понятие 
«участие», не определено. Это дает возможность субъектам Российской Федерации 
самостоятельно толковать полномочия органов местного самоуправления в 
указанной сфере. В целях недопущения злоупотребления правом, предлагаем 
направить в уполномоченные федеральные органы рекомендации об исключении 
практики применения в правовых актах формулировок, допускающих широкое их 
толкование; 
- считаем целесообразным проведение совместных конференций и совещаний в 
целях обмена опытом и обсуждения актуальных проблем местного самоуправления; 
- наиболее важным считаем продолжение практики привлечения АСДГ 
федеральных экспертов для разъяснений вступающих в силу нормативных актов, 
подлежащих применению органами местного самоуправления, а также обобщения 
практики применения уже действующих актов. 


