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Задачи и функции отдела 
 В соответствии с Положением о юридическом отделе,  утверждённым 

Постановлением администрации МО «Заларинский район» от 14.02.2013г. № 
77, основными задачами и функциями отдела являются: 

 1) обеспечение соблюдения законности в деятельности Мэра  муниципального 
образования «Заларинский район»  , Администрации района, принятие мер по 
предупреждению нарушений действующего законодательства, в том числе 
антикоррупционного, информационно-справочное сопровождение; 

 2) обеспечение соответствия действующему законодательству муниципальных 
правовых актов МО «Заларинский район»; 

 3) защита публичных интересов органов местного самоуправления; 

 5) обеспечение реализации отдельных областных государственных 
полномочий  в области противодействия коррупции; 

  6) оказание консультативной помощи структурным подразделениям 
Администрации района по правовым вопросам; 

 7) содействие в реализации законных прав и интересов граждан и организаций, 
обращающихся в органы местного самоуправления Заларинского района, и 
оказание информационно – консультационного содействия; 

 8) правовое обеспечение деятельности районной Думы. 
  

 

 



Антикоррупционная и правовая экспертиза правовых 

актов администрации 

2019 2018 АППГ 

Постановления  803  681 +17,91%   

 Распоряжения 388 376 +3,19   

Решения Думы 33 38 - 13,15%  



Работа по заключению муниципальных 

контрактов    

2018 составлено 

юр. отделом 127 
контрактов 

2019 год -162  
контракта по общим 

закупкам и 114 по 

администрации 



ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА 

• В 2019 году юридическим отделом составлено 20 

претензий, в 2018 году 24 претензии,   АППГ 

составило – 16%. 

• Претензии в основном направлялись к строительным 

организациям по  предмету ненадлежащего 

исполнения работ по муниципальным контрактам. 



Участие в комиссиях 
• Юридический отдел принимает непосредственное  участие в работе 

комиссий, созданных при администрации района, в том числе:   

•         Комиссии по рассмотрению заявлений граждан на разрешение на 

строительство, ввод в эксплуатацию объектов, выделению земельных 

участков; 

•           Комиссии по делам несовершеннолетних; 

•  Административной комиссии; 

– Аттестационной комиссии 

– Комиссии  по назначению пенсий за выслугу лет; 

– Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

– Комиссии по установлению стажа муниципальной службы; 

– Конкурсной комиссии 

– Комиссии по наградам 

–   аукционной комиссии 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

■ 
Наименование показателя 

Количество 
значений по 
показателю 

Количество лиц, замещающих муниципальные 
должности (далее -лица) 

177 

Количество лиц, представивших сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее -сведения) 

177 

из них представивших сведения с нарушением срока, 
установленного для их представления 0 

  представивших уточненные сведения 2 
Количество лиц, не представивших сведения 0 



ИСКИ, РАСМОТРЕНИЕ ДЕЛ В 

СУДАХ 



  
Истец КУМИ к 

ООО «Ардос» (Тыретский ФОК)  

Мировое соглашение  

ООО «Генпроект» (истец) к 

 (Владимир)  

Решение в пользу  ответчика, сумма 

1,5 млн.руб. 

Истец ФАС к КУМИ  

Троицк ДК (контракт  

приостановлен) 

 Жалоба КУМИ на решение ФАС  

по аукциону (Троицк) 

Арбитражный  

суд 



  
Администрация за 2019 год 

11 дел 

 (2018г. - 57, снижение 80%) 

(диспансеризация,  

мед.осмотры) 

 КУМИ  за 2019 год 28 дел 

2018г. - 28, снижение на 26,3% 

(право собственности по 

 приобретательской  

давности) 

Районный 

суд 



Работа по исполнительным 

листам 

Госпошлина ( 74) 43956,32 руб. 

  
  

   штрафы за правонарушения в 

области лесного законодательства 

(17) – 8 337 548,88 руб. 

  
По гранту ИП Севастьянова) (1)  

- 110 686,54 руб. 

  
 Взыскано штрафов: 2018г. – 1 156 905,72руб. 

2019г. – 2 907 615,14 руб. 

 Предъявлено 92 

исполнительных листа 

сумма 8 492 191,74 руб. 



штрафы 
• По рубкам и госпошлинам – 684 278 руб. 

• От лесхоза по рубкам – 606 834 руб. 

• От полиции по рубкам – 450 159 руб. 

• Штрафы ГИБДД – 291 535 руб. 

• Штрафы за алког. продукцию – 100 310 р. 

• Иные – 462 467 руб. 
В 2019 году приставы возвратили без взыскания 17 

исполнительных листов на сумму 30 574 руб. 

Штраф федерального лесного агентства в отношении 

«Культура-Сервис» в сумме 100 00 рублей. Решение 

мирового суда – освобождены  



РАБОТА С ПРОКУРАТУРОЙ 

  
 органы МСУ 

Представите
льные 
органы 

Район поселения 

2018 2019  2018 

 

2019 

 

представления 

 

9 

 
16 

 

188 

 

31 
1 

 
0 

протесты 0 1 9 23 1 0 

запросы 5 30   0  0 

предостережени
я 

0 1 20 5  0 0 



РАБОТА С ПОСЕЛЕНИЯМИ 

• Для поселения разработаны нормативные правовые 

документы:  

• В сфере бюджетных правоотношений  - 13 

• Внесение изменений в Уставы - 12 

•  В сфере обращения в ТКО – 3  

• В сфере земельного законодательства – 2 

• В сфере налогового законодательства – 2 

• В сфере жилищного законодательства – 2  

• Организация деятельности старос – 1  

• Подготовлено: 

• - заявлений об отсрочке исполнения решений сда – 16 

• Обжалование действий судебного пристава – 2  

 

 



Федеральная антимонопольная 

служба 

• Юридическим отделом подготовлено 

15 письменных возражений в ФАС, 

принято участие в их рассмотрении. 

• Жалобы признаны частично 

обоснованными. 



  

• В ИФНС – регистрация ДК «Звездный» Мойган 

• Переименование Комитета по финансам 

• Разработка и помощь в регистрации Уставов в новой редакции 

для школ, детских садов, спортивной школы, «Культура-

Сервис» 

 

• В полиции- работа по краже рельсов с базы старой воинской 

части. Увеличение ущерба со 160 000 руб. до 2 992 568 руб. 

Предъявление иска на возмещение ущерба на 2 992 568 руб.  



  признание права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли в 2019 году 

В 2019 году 
Оформлено 
15 зем. 
Долей 
S 160,5га 
 5 исков по 15 

человек 

Оформлено в 

муниципальну

ю 

собственность 

331,7 га 

  

В 2019 году 
Оформлено 
115 зем. 
долей S 
1069,5 га 
6 исков по 15 

человек 

Оформлено в 

муниципальну

ю 

собственность 

718 га 

Бабагай Хор-Тагна  Веренка Мойган 

 в 2019 году 
Оформлено 
5 зем. 
Долей 
 S 52га 
1 иск на 15 
человек 
Оформлено в 

муниц. Собст.  

20,8 га 

 в 2019 году 
оформлено 
21 зем. Доля 
S 308,7 га. 
 



Кадровое обеспечение деятельности 

администрации МО «Заларинский район»  
Основные задачи 

- учет личного состава и ведение кадровой документации; 

- повышение квалификации работников; 

- проведение аттестации; 

- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей в муниципальном 

образовании; 

-проведение квалификационного экзамена;  

- документирование приема, перевода, увольнения работников; 

- прием, заполнение, хранение и выдача трудовых книжек; 

- формирование кадрового резерва 

- ведение реестра муниципальных служащих. 



ШТАТ 

Фактическая численность на 31.12.2019- 88 человек 
(83ч. В 2018г.) 

 оформлено 57 (52 в 2018г.) трудовых 

 договора и дополнительных соглашений 

 2018 
Принято 
    21 

 2018 
уволено  
    16 

2019  
Принято 
    35 

2019 
Уволено 
    34 



Документооборот 

2019 

Распоряжения по 

кадрам – 520 

2018-распоряжения 

по кадрам - 447 

+22,4% 

 

 

   

Исходящих писем по 

различным вопросам 

(ответы гражданам, 

отчеты) – 

подготовлено и 

отправлено 43 



  

2018 - 51. 2019г. - 13 

Аттестация 

муниципальных 

служащих 



  

 2018 – 5 
(Ахметов А.Ш. 

Яковлева О.С. 

Козлов В.И. 

Карцева Л.И. 

Копылов В.В.) 

отказали:  

Китаев А.А. 

2019г. – 4 
Марчук П.Г. – 

назначение 

Кузякина О.В. 

Возобновление 

Зайцев М.М., 

Медведев А.В. - 

отказ 

Пенсионное 

обеспечение 



Листы нетрудоспособности 

2019 

 90 

 2018  

80  



Отчеты 

о ходе 

реализации 

мер по 

противодейст

вию 

коррупции 

 О кадровом 

резерве лиц, 

состоящих в 

муниципальн

ом резерве  

УГ   УГ  ЦЗН статистика 

годовые, 

ежекварталь

ные отчеты  

2-МС,   (П-4 

НЗ) 1-МС 

о созданных или 

выделенных 

рабочих местах 

для 

трудоустройства 

инвалидов 

о потребности в 

работниках, 

наличии 

свободных 

рабочих мест 
 



Воинский учет и бронирование 

Граждан 

пребывающих в 

запасе  по состоянию 

на конец 2018г. - 20 

человек, на 2019г. - 21  

из них 

забронировано 9 

человек, в 2019 – 14. 

годовые отчеты по 

воинскому учету и 

бронированию 

граждан пребывающих 

в запасе (ГПЗ) до 1 

ноября 2018г 



СПРАВКИ О ДОХОДАХ 

• В 2018 году  83 муниципальных 

служащих предоставили справки о 

доходах 

• В 2019 году - 88 



ДУМА  

МО «Заларинский район» 
2019 год 

   



  

2019 – 32 

2018 – 38 

  

НПА 
РЕГИСТР 

201 9 – 1 

2018 – 2  

Устав 

2019 – 11 

2018 – 10 

  

сессии 



Публичные слушания  

 

• 1) О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район».    

•  2)  Об исполнении бюджета МО «Заларинский 

район за 2019 год .    

•   3)     О бюджете МО «Заларинский район» на 2020 

год и плановый период 2021-2022гг.   

 



Круглые столы 

 09.04.2019г.  «Меры социальной 
поддержки для жителей 
Заларинского района» 

 17.09.2019г.  «Об итогах летней 
оздоровительной кампании  

2019 года»  

  12.11.2019г.  «О безопасности  
дорожного движения» 













  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


