
СЕВЕРСК 
1. Наиболее значимые результаты деятельности в 2018 году в сфере правового 
обеспечения деятельности Администрации ЗАТО Северск: 
2). совершенствование правовой регламентации предоставления муниципальных 
услуг посредством организации внесения изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг в связи с изменениями 
действующего законодательства; 
2). проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Администрации ЗАТО Северск, в том числе 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг; 
3). реализация Плана противодействия коррупции в Администрации ЗАТО Северск; 
4). реализация Соглашения о взаимодействии между Администрацией ЗАТО 
Северск и прокуратурой ЗАТО г.Северск; 
5). 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; 
- 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 ; 
6). оказание бесплатной юридической помощи населению, проживающему на 
территории ЗАТО Северск (208 обращений граждан по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи); 
2. Наиболее значимым результатом деятельности в сфере организационной 
деятельности Администрации ЗАТО Северск в 2018 году явилось начало внедрения 
в Администрации ЗАТО Северск и подведомственных организациях единой 
системы электронного документооборота. 
3. Успехи и достижения коллег из других городов особо не отмечались. 
4. В 2018 году не удалось в полном объёме решить вопросы организации 
предоставления Администрацией ЗАТО Северск и подведомственными 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг в электронной форме. * 
5. В целях правового обеспечения деятельности Администрации ЗАТО Северск в 
2019 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. 
6. В целях организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО 
Северск в 2019 году основной задачей будет являться завершение внедрение единой 
системы электронного документооборота и переход на её использование, в том 
числе при подготовке правовых актов. 



7. 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. 
8. Проведение конференций (совещаний, семинаров) по обсуждению актуальных 
вопросов и решению проблем отрасли является целесообразным. 
9. 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 органами местного самоуправления постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов»; 
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. 


