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Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В Зиминском городском муниципальном образовании наиболее значимым в области 
правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в 2017 году 
является приведение в соответствие в связи с изменением действующего 
законодательства Российской Федерации Устава города Зимы, а также иных 
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета в различных сферах 
деятельности. 
Правотворческая деятельность администрации Зиминского городского 
муниципального образования в сфере оказания муниципальных услуг в 2017 году 
была обусловлена изменением законодательства РФ, муниципальных правовых 
актов ЗГМО, а также необходимостью подробной регламентации административных 
процедур с целью повышения доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг (услуг), в том числе, в электронной форме и через 
многофункциональные центры (далее –МФЦ). 
Так, в 2017 году утверждены в новой редакции 12 административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 
Кроме того, в ближайшее время планируется внести изменения в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг, с целью приведения их в 
соответствие с действующим законодательством РФ. 
В сфере бюджетных полномочий в 2017 году правотворческая деятельность 
администрации города Зимы была связана, главным образом, с экономическими 
условиями, в частности – необходимостью оптимизации расходов местного 
бюджета, сокращением софинансирования из бюджетов иных уровней. 
Кроме того, в 2017 году проведена правотворческая работа, связанная с реализацией 
требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок». В частности разработана правовая база по нормированию закупок, по 
организации деятельности общественного совета в сфере закупок.  
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Проблемы, с которыми сталкивалась администрация Зиминского городского 
муниципального образования, носили, как правило, временный, текущий характер и 
решались в процессе работы путем проведения необходимых консультаций, 
изучения опыта коллег других территорий.  
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Планы на 2018 год связаны, прежде всего, с реализацией полномочий, возложенных 
на органы местного самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Кроме того, учитывая, что Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» постоянно совершенствуется, одной из 
основных задач администрации города на 2018 год является решение вопросов, 
связанных с процедурами, определенными в данном законе. Потребуется внесение 
изменений в действующие муниципальные правовые акты, регламентирующие 
вопросы организации закупок для муниципальных нужд, исследование опыта 
контролирующих органов и судебных инстанций. 
Серьезного внимания требует организация планомерной работы контрольного 
органа в сфере закупок, а также взаимодействие органов местного самоуправления 



ЗГМО и государственных органов при оказании государственных и муниципальных 
услуг. 
И, конечно же, в 2018 году будет продолжена дальнейшая деятельность по 
совершенствованию нормативной базы администрации путем: 
- разработки и принятия муниципальных правовых актов администрации по 
вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к 
полномочиям органов местного самоуправления, а также регулирующих 
деятельность указанных органов; 
- внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты 
администрации с целью приведения их в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
- осуществления мониторинга правовой базы администрации ЗГМО на предмет 
наличия правовых актов подлежащих отмене в связи с изменением законодательства 
Российской Федерации либо изменением полномочий органов местного 
самоуправления, а также содержащих дублирующие нормы. 


