ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Правотворческая деятельность в администрации города Ханты-Мансийска
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом города Ханты-Мансийска.
С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с
вносимыми изменениями в федеральное и региональное законодательство,
проводится мониторинг действующих муниципальных нормативных правовых
актов. В связи с этим в Администрации города ежегодно утверждается и
реализуется план мониторинга правоприменения муниципальных нормативных
правовых актов.
Динамика проведенной правовой экспертизы проектов муниципальных правовых
актов (в том числе нормативных), отражена в диаграмме 1.
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и постановлением администрации города ХантыМансийска от 25.11.2011 №1339 «О Порядке проведения
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых
актов и действующих муниципальных правовых актов Администрации города
Ханты-Мансийска», проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов администрации города Ханты-Мансийска.
В целях проведения независимой экспертизы в 2017 году на Официальном
информационном портале органов местного самоуправления города ХантыМансийска размещено 349 проектов нормативных правовых актов. В 2017 году была
проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 406 проектов нормативных
правовых актов.
Динамика проведенной антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов, отражена в диаграмме 2.
В 2017 году, как и в 2016 году от Ханты-Мансийского межрайонного прокурора не
поступало требований о приведении муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством.
Кроме этого Ханты-Мансийским межрайонным прокурором в 2017 году не
вносились протесты на противоречащие закону правовые акты Главы города ХантыМансийска и Администрации города Ханты-Мансийска. В 2016 году такие протесты
Главе города Ханты-Мансийска и в Администрацию города Ханты-Мансийска
также не вносились.
В 2017 году Ханты-Мансийским межрайонным прокурором в Администрацию
города Ханты-Мансийска внесено 14 представлений об устранении нарушений
законодательства, что на 3 представления больше чем 2016 году. При этом в 2017
году удовлетворены требования по 12 представлениям или 85,7% от числа
внесенных представлений, что на 5,2% меньше по сравнению с 2016 годом (в 2016
году внесено 11 представлений, из которых Администрацией города Ханты-

Мансийска удовлетворены требования по 10 представлениям, что составляет 90,9%
от числа внесенных представлений).
Динамика
рассмотрения
внесенных
представлений
Ханты-Мансийской
межрайонной прокуратуры отражена в таблице 1.
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дисциплинарной ответственности по результатам служебных 9
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В рамках соглашения о взаимодействии с Ханты-Мансийской межрайонной
прокуратурой, все проекты муниципальных нормативных правовых актов
Администрации города Ханты-Мансийска направляются для проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы.
В целях защиты прав Администрации города Ханты-Мансийска и ее органов в
судах, 2017 году принято участие в 494 судебных делах, в качестве истца в 158
судебных делах, в качестве ответчика в 230 судебных делах, в остальных судебных
делах в качестве третьих лиц.
При этом судом удовлетворено 135 требований Администрации города ХантыМансийска и ее органов, из них:
- в сфере градостроительной деятельности, в части признания реконструкции 21
объекта недвижимости (гаражей) незаконной;
- в сфере жилищных отношений истребовано из чужого незаконного владения 3
жилых помещений занятых незаконно проживающими гражданами;
в сфере земельных отношений удовлетворены требования об освобождении 28
незаконно занятых земельных участков;
в сфере имущественных отношений удовлетворено 5 требования о признании права
собственности за муниципальным образованием на бесхозяйное имущество;
25 исковых заявлений о взыскании задолженности в доход бюджета города ХантыМансийска на общую сумму 14 633 931 рубль.
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