МИРНЫЙ
Правовым управлением Администрации МО «Город Мирный» PC (Я) велись
судебные представительства у мировых судей, в Мирнинском районном суде PC
(Я), Верховном суде PC (Я), Арбитражном суде PC (Я), Арбитражном суде г.
Москвы.
За отчетный период 2018 года в работе правового управления Администрации МО
«Город Мирный» PC (Я) находилось 543 судебных дел, в то числе 444 дела в
качестве третьего лица, 99 - в качестве истца, ответчика. В отношении 40 дел
судебный акт принят в пользу Администрации МО «Город Мирный», в отношении
28 дел судебный акт принят не в пользу Администрации МО «Город Мирный», в
связи с заключением мирового соглашения - 2, 7 дела прекращены в связи с отказом
от исковых требований, 10 дел оставлены без рассмотрения, 12 дел находятся на
стадии рассмотрения.
За отчетный период судебных решений о взыскании денежных средств в пользу
бюджета МО «Город Мирный» вынесено на общую сумму 5 612 955,97 руб.
В течение 2019 года в план работы правового управления Администрации МО
«Город Мирный» PC (Я) входят следующие мероприятия:
- разработка муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений в
Устав МО «Город Мирный» PC Я), в связи с изменениями законодательства;
- разработка муниципальных нормативных правовых актов по поручению Главы
МО «Город Мирный»;
- усиление антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов;
- взаимодействие с прокуратурой г. Мирного и Управлением Министерства
юстиции России по Республике Саха (Якутия);
- взаимодействие с ГАУ «МФЦ» PC (Я) по вопросам оказания муниципальных
услуг;
- совершенствование нормотворческой деятельности совместно с городским
Советом депутатов;
- участие в разработке типовых форм документов Администрации МО «Город
Мирный» PC (Я);
оказание
методологической
помощи
структурным
подразделениям,
муниципальным учреждениям и предприятия по вопросам деятельности;
- контроль и усиление работы по вопросам правовой экспертизы, судебной защиты
и исполнения судебных актов, ведение исполнительных производств:
Проведение конференций по обсуждению актуальных правовых вопросов, обмен
опытом между участниками способствует решению задач различной сложности.
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов может оказывать
организованное и консультативное содействие, помощь в разработке модельных
нормативных правовых актов.
Предлагаем на конференции рассмотреть вопросы как новое полномочие органов
местного самоуправления:
- по организации дорожного движения:
- по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
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- вопросы, касающиеся взаимодействия с контролирующими органами (органы
прокуратуры, территориальные органы Федеральной антимонопольной службы и
т.д.).
Считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации по
направлению «Правовое (юридическое) обеспечение деятельности».
Предлагаем для включения в образовательную программу курсов наиболее важные
и актуальные вопросы:
- Вопросы местного самоуправления в конституционном судопроизводстве:
особенности и процедура обращения в Конституционный суд Российской
Федерации, уставные суды субъектов Российской Федерации: обзор наиболее
значимых для органов местного самоуправления постановлений и определений
Конституционного суда с комментариями;
- Юридическая техника в сфере муниципального правотворчества (законодательная
инициатива);
- Муниципальный контроль;
- Практические аспекты подготовки и заключения концессионных соглашений.
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