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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. 
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Антикоррупционная и правовая экспертиза правовых актов 
администрации 

2020 2019 АППГ 

Постановления  777 803 -3,3%   

 Распоряжения 258 388 -33,6 % 

Решения Думы 41 33 +19,6%  
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Работа по заключению муниципальных 
контрактов    

2019 составлено 

юр. отделом 114 
контрактов, в 
основном с 
единственным 
поставщиком по 
администрации и 
другим 
учреждениям 2020 год -146  

контрактов 
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ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА 

• В 2020 году юридическим отделом составлено 36 
претензий, в 2019 году 20 претензий, рост на 80 %. 

• Претензии в основном направлялись к строительным 
организациям по  предмету ненадлежащего исполнения 
работ по муниципальным контрактам. 
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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 
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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) 174 

Количество лиц, представивших сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее -сведения) 174 

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

  представивших уточненные сведения 0 

Количество лиц, не представивших сведения 0 
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В 2020 году возбуждено 15 арбитражных дел. 

В 2019 году возбуждено 6 арбитражных дел. 

Рост на 150 %. 

 

В 2020 году заключено мировое соглашение с  

ООО «Ардос» по Тыретскому ФОКу. 

 

Заключены мировые соглашения с ООО СК  

«Крепость» по бассейну. 

 

КУМИ освобождено от возвращения переплаты  

ООО «Транснефть» по договору аренды  

земельного участка на сумму 10 000,00 руб. 

 

МАУ «Культура-Сервис» освобождено от уплаты  

штрафа в Пенсионный Фонд в размере 39 000,00 

руб., и освобождено от уплаты задолженности 

перед ООО «РТ-НЕО» за вывоз твердых  

коммунальных отходов на сумму 36 000,00 руб.   

    

На решение Верховного Суда РФ подана жалоба 

Председателю Верховного Суда РФ по решению 

антимонопольного органа.  

 

Арбитражный  

суд 
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В 2020 году с участием администрации 

рассмотрено 53 дела, в основном иски  

прокурора к образовательным 

учреждениям. В 2019 рассмотрено 11 дел. 

Рост на 382 %.   

В 2020 году с участием КУМИ 

рассмотрено 13 дел, в основном иски  

по оформлению собственности граждан 

по приобретательной давности.  

В 2019 рассмотрено 28 дел. 

Снижение на 54 %.   Районный 

суд 
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Работа по исполнительным листам 

В 2020 году по госпошлинам 

предъявлено 20 исп. Листов 

на сумму 31 724,90 руб. 

В 2019 году 74 на сумму 43 956,32 руб. 

  

  

  
В 2020 году по незаконным лесным 

рубкам предъявлено 13 исп. листов 

на сумму 8 251 445,36 руб. В 2019  

17 на сумму 8 337 548,88 руб. 

  Поступило в бюджет : 2020 г. – 2 207 088,79 руб. 

2019г . – 2 907 615,14 руб. 

В 2020 году предъявлен 34 

исполнительный лист на 

сумму 8 283 170,26 руб. 

В 2019 году предъявлен 91 

исполнительный лист на 

сумму 8 492 191,74 руб. 
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Общая работа 

В Иркутский областной суд подана апелляционная жалоба на  

решение суда о возвращении в следствие уголовного дела по краже  

• рельсов с территории бывшей воинской части на дополнительное расследование. 

(Предъявление иска на возмещение ущерба на 2 992 568 руб. ) 

В общем за 2020 год юридическим отделом  по делам подано 35 жалоб. 

Заключено 32  дополнительных соглашений к контрактам. 

Обновлен список присяжных заседателей. Из 1350 присяжных  

заменено 50. 

Проведены мероприятия по исполнительному производству по выращиванию и 
выпуску пеляди в рамках компенсации вреда  

окружающей среде при строительстве моста через р.Унга в  

с.Мейеровка. 

Подготовлена и принята нормативная документация по  

муниципальному контролю по недрам.  
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РАБОТА С ПРОКУРАТУРОЙ 

  
 органы МСУ 

Дума МО 
«Заларинский 

район» 
Район поселения 

2019 2020  2019 

 

2020 

 

2019                   2020          

представления 

 

 

16 

 

29 

 

133 

 

192 
0 

 
1 

протесты 1 1 23 24 0 0 

запросы 30 26  84 144 0  0 

предостережения 1 1 5 0  0 0 
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РАБОТА С ПОСЕЛЕНИЯМИ 

• Для поселений разработаны нормативные правовые документы:  

• В сфере бюджетных правоотношений  - 108 

• Внесение изменений в Уставы - 12 

• В сфере градостроительной деятельности–12  

• В сфере налогового законодательства – 24 

• В сфере ГО и защиты от ЧС – 84 

• В сфере антикоррупционной деятельности - 12 

• Подготовлено: 

• Исковых заявлений в суд – 8  

• Заявлений об отсрочке исполнения решений суда – 17 

• Обжалование действий судебного пристава – исполнителя – 2 

• Обжалование судебных актов -  3 
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Федеральная антимонопольная служба 

• В 2020 году подготовлено 12 возражений в 
ФАС. 

• В 2019 году подготовлено 15 возражений в 
ФАС. 
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 Работа с ФНС 

• Разработка и регистрация нового Положения администрации. 

• Переименование администрации. 

• Ликвидация муниципальной аптеки № 14. 

• Ликвидация сельской администрации Владимирского муниципального 

образования.  

• В Минюсте зарегистрированы изменения в Устав МО «Заларинский  

район»  
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  Признание права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли в 2020 году 

В 2020 году 
1 иск в отношении 
16 долей (15.8-
доля) 
Оформлено в 
муниципальную 
собственность  
47,4 га 

  

В 2020 году  
3 иска в 
отношении  159 
долей (12.3 га –
доля) 
Оформлено в 
муниципальную 
собственность  
959,4 га 

Ханжиновское МО Семеновское МО 
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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. 
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ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Фактическая численность на 31.12.2020- 88 человек 
(88ч. В 2019г.) 

 Оформлено 45 (57 в 

2019г.) трудовых 

 договора и 

дополнительных 

соглашений 

 2019 
Принято 
    35 

 2019 
уволено  
    34 

2020  
Принято 
    24 

2020 
Уволено 
    24 
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Документооборот 

2020 

Распоряжения по 

кадрам – 479 

2019- распоряжения 

по кадрам - 520 

 
   

Исходящих писем по 

различным вопросам 

(ответы гражданам, 

отчеты) – 

подготовлено и 

отправлено 44 (43- в 

2019) 
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2019 - 13. 2020г. - 5 

Аттестация 

муниципальных 

служащих 
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 2020 – 4- заявления  

Назначение:  

Аксентьева И.В. 

Скребнева Л.Т.  

отказ:  

Митюкова З.Н. 

Медведев А.В. 

 

2019г. – 4- заявления  

Назначение: 

Марчук П.Г. 

Возобновление 

Кузякина О.В.  

отказ: 

Зайцев М.М., 

Медведев А.В.  

Пенсионное 

обеспечение 
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Листы нетрудоспособности 

2020 

 119 

 2019  

90  
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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 

 

Сведения о 

трудовой 

деятельнос

ти 

зарегистри

рованного 

лица 

 ПФР 
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Воинский учет и бронирование 

Граждан 

пребывающих в 

запасе  по состоянию 

на конец 2019г. - 21 

человек, на 2020г. - 21  

из них 

забронировано 16 

человек, в 2019 – 14. 

годовые отчеты по 

воинскому учету и 

бронированию 

граждан пребывающих 

в запасе (ГПЗ) до 1 

ноября 2020г 
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СПРАВКИ О ДОХОДАХ 

• В 2020 году  67 муниципальных служащих 
предоставили справки о доходах 

• В 2019 году - 67 
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ДУМА  
МО «Заларинский район» 

2020 год 
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2019 – 32 

2020 – 23 

  

НПА 
РЕГИСТР 

2019 – 2 

2020- 1 

Устав 

2019 – 11 

2020 – 11 

  

сессии 
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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 2021 год и 
плановый период 2022-2023гг.   
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Круглые столы 

 Об организации помощи субъектам 
малого предпринимательства в период 

пандемии 
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Охрана труда и соблюдение 
норм трудового права   
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Принятие правовых актов в сфере охраны труда (кол-во) 
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Консультационная помощь по 
вопросам охраны труда 
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Обследование организаций  по вопросам охраны 

труда  (кол-во) 
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Обучение руководителей и специалистов  по 

вопросам охраны труда    (ЧЕЛ.) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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