
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
За период 2018 года Правовым управлением Администрации городского округа 
была проделана объемная работа по проведению юридической экспертизы 
нормативно-правовоых, а также не нормативных актов и иных документов, 
разработанных в различных сферах деятельности, определенных полномочиями 
Администрации городского округа Спасск-Дальний. 
В полном объеме обеспечивалась успешная защита прав и интересов 
муниципального образования, путём обеспечения участия представителей 
Администрации в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, суда 
апелляционной и кассационной инстанций, а также представления интересов 
Администрации в различных федеральных и государственных органах.  
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Анализ не проводили 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году ? 
В 2018 году особенно остро возникла проблема при переходе из арендных 
отношений на земельные участки к отношениям по предоставлению мест для 
размещения нестационарных торговых объектов. В связи с разрешением спорной 
ситуации, возникшей при вышеуказанном переходе из одних правоотношений в 
другие, Администрацией городского округа было обжаловано решение 
антимонопольного органа. В настоящее время спор по данному вопросу до сих пор 
не урегулирован (находится в стадии подготовки к направлению в суд кассационной 
инстанции). 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
В связи с разработкой и утверждением большого количества новых муниципальных 
программ, связанных как с выполнением полномочий, преданных Приморским 
краем городскому округу Спасск-Дальний, так и иных социально-значимых 
программ, в 2019 году планируется юридическое сопровождение организации 
выполнения целевых показателей, поставленных муниципальными программами.  
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Организация онлайн-консультаций и правой помощи на сайте АСДГ, что позволит 
оперативно получать консультации и оперативно решать вопросы. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.)? 
Конференции необходимы, но при отсутствии средств, проезд на учебные курсы 
далее Приморского края для муниципального образования является 
проблематичным. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
Рассмотрение актуальных вопросов взаимодействия с антимонопольной службой 
8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли  
Считаем целесообразным проведение мероприятий (совещания, рабочие встречи), 
направленных на обмен опытом и практическими навыками в разрешении спорных 



правовых ситуаций, сложившихся на территории, как Приморского края, так и всего 
Дальнего Востока. 


