
ОТЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН  

ЗА 2022 ГОД 



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 

2021 2022 АППГ 

Постановления  611 697 рост на 14%   

 Распоряжения 368 413 рост на 12% 

Решения Думы 58 66 
 

рост на 13%  



Работа по заключению 

муниципальных контрактов    

2021 составлено 

юридическим  отделом 

180 контрактов, в 

основном с 

единственным 

поставщиком по 

администрации и 

другим учреждениям 

Снижение на 

25%  

 



ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА 

• В 2021 году юридическим отделом составлено 45 

претензий, в 2022 году 22 претензии, снижение на 

51%. 

• 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 

 



 

 

 

 

В 2021 году возбуждено 11 арбитражных дел. 

В 2022 году возбуждено 6 арбитражных дел. 
В основном по спорам между Администрацией и  

Иркутским УФАС; АО «Почта России»; Фонд 

социального страхования; 

между КУМИ и АО «Дорожная служба»; АО ПУИС «ППД 

ГУФСИН».   

Снижение на  45%. 

 

С предприятия ГУФСИН взыскан в бюджет района 

долг по строительству трех домов культуры  

в размере 31 млн. рублей.  

 

Заключено мировое соглашение с АО Дорожная 

служба Иркутской области об устранении недостатков 

работ на путепроводе через ж/д в п.Залари. 

 

В пользу МАУ «Культура-Сервис» взыскана  

задолженность в размере 17 196,00 руб. 

 

   

 

 

 

 

Арбитражный  

Суд  



  В 2021 году с участием администрации 

рассмотрено 57 дел, в основном иски  

прокурора к образовательным 

учреждениям. В 2022 рассмотрено 15 дел. 

Снижение на 73%.   

   В 2021 году юридический отдел  

администрации представлял  

интересы КУМИ по рассмотрению 30 дел.  

В 2022 - 9 дел. 

    Снижение на 80 %.   Районный 

суд 



Работа по исполнительным листам 
В 2021 году по госпошлинам 

предъявлено 11 исп. листов 

на сумму 15 889,89 руб. 

В 2022 году - 7 исп. листов на сумму 

 20 034,21 руб. 
  

В 2021 году по незаконным лесным 

рубкам предъявлено 5 исп. листов 

на сумму 665 945,07 руб.  

В 2022 предъявлен 1 исп. лист 

на сумму 151 589,61 руб. 

  

Поступило в бюджет  по лесонарушениям:  

2021 г. – 4 900 230,47 руб. 

2022 г. – 1 082 854,77 руб.,  

(в том числе, за возмещение вреда окружающей среде 

182 404,46 руб.)  

 

В 2021 году предъявлено 16 

исполнительных листов. 

 

В 2022 году предъявлено 13 

исполнительных листов. 

 

Снижение на 18% 

 



Общая работа 

 

В 2021 году юридическим отделом по делам подана 21 жалоба, в 2022 – 20 

жалоб, снижение на 4%. 

 

В 2021 году заключено 35 дополнительных соглашений к контрактам, в 2022 – 

20, снижение на 42%. 

 

Проведено составление нового списка присяжных заседателей в количестве 

1160 человек и запасного списка в количестве 290 человек.  

 

Администрация МО «Заларинский район» освобождена от уплаты 

исполнительского сбора в размере 50 000,00 руб.  

Оказана юридическая помощь жительнице п.Залари по защите жилищных 

прав. 

Впервые в области разработали и применили НПА о выплате муниципальной 

премии за добычу волков на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

 



РАБОТА С ПРОКУРАТУРОЙ 

  
 органы МСУ 

Дума МО 
«Заларинский 

район» 
Район поселения 

2021 2022  2021 

 

2022 

 

2021                   2022          

представления 

 

 

22 

 

21 

 

195 

 

192 
0 

 
0 

протесты 2 4 12 24 0 0 

запросы 25 24 132 144 0  0 

предостережения 0 1 0 0  0 0 



РАБОТА С ПОСЕЛЕНИЯМИ 

• Для поселений разработаны нормативные правовые документы:  

• Внесение изменений в Уставы - 24 

• В сфере градостроительной деятельности–12  

• В сфере налогового законодательства – 24 

• В сфере ГО и защиты от ЧС – 12 

• В сфере антикоррупционной деятельности - 12 

• Подготовлено: 

• Исковых заявлений в суд – 3  

• Заявлений об отсрочке исполнения решений суда – 4 

• Обжалование действий судебного пристава – исполнителя – 1 

• Обжалование судебных актов -  5 

 

 



Федеральная антимонопольная служба 

• В 2021 году подготовлено 15 

возражений в Иркутское УФАС. 

• В 2022 году подготовлено 18 

возражений в Иркутской УФАС. 

• Рост  на 20%. 

 



 Работа в Налоговой службе 

• Ликвидация Семеновской сельской администрации. 

• Ликвидация Новочеремховской сельской администрации. 

• Ликвидация Черемшанской сельской администрации. 

• Ликвидация Веренской сельской администрации. 

• Ликвидация Хор-Тагнинской сельской администрации.  

• Смена председателя МКУ КУМИ МО «Заларинский район». 

• Смена директора в доме культуре с.Холмогой. 

• Смена директора в доме культуре с.Новочеремхово. 

• Смена директора в Новочеремховской школе. 

• Смена директора детского сада «Родничок» с.Троицк. 

• Смена директора МУП «Исток» с. Веренка. 

 

 

 



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. 



ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Фактическая численность на 31.12.2022- 85 человек 

(88человек  в 2021г.) 

 Оформлено в 2021г. - 43  
Оформлено в 2022г. - 117 ( в 2021г.- 

43) трудовых 

 договора и дополнительных 

соглашений 

 2022 
Принято 
    14 

 2022 
уволено  
    17 

2021  
Принято 
    28 

2021 
Уволено 
    28 



Документооборот 

2022 

Распоряжения по 

кадрам – 494 

2021- распоряжения 

по кадрам - 462 

   

Исходящих писем по 

различным вопросам 

(ответы гражданам, 

отчеты) – 

подготовлено и 

отправлено в 2022г. - 66 

( в 2021 - 51) 

Протоколы  заседаний 

комиссии по установлению 

стажа  2022 - 18  

2021- 22  



  

2021 - 32 2022г. - 13 

Аттестация 

муниципальных 

служащих 



2021 – 5- заявлений  

Назначение:  

Потан А.Ш. 

Чемезова Л.В.  

отказ:  

Куль В.С.  

Мальцев А.А.  

Останкова А.К.  

2022 – 3- заявления  

Назначение:  

Огнёва О.А. 

Столбова М.Б.  

Сорокина М.А.  

 

Пенсионное 

обеспечение 



Листы 

нетрудоспособности 

2022 

 102 

 2021  

112  



Отчеты 

о ходе 

реализации мер 

по 

противодействию 

коррупции 

  

о численности 

муниципальных 

служащих 

обеспечивающих 

функционировани

е органов 

местного 

самоуправления  

 О кадровом 

резерве лиц, 

состоящих в 

муниципальном 

резерве  

УГ   УГ  ЦЗН статистика 

годовые, 

ежеквартальные 

отчеты  П-4 НЗ 

1-ТМС 

о созданных или 

выделенных рабочих 

местах для 

трудоустройства 

инвалидов 

о потребности в 

работниках, наличии 

свободных рабочих 

мест 

 

СЗВ- ТД  

СЗВ - М 

СЗВ СТАЖ  

 ПФР 



Воинский учет и бронирование 

Граждан пребывающих в 

запасе  по состоянию на 

конец 2022г. - 19 человек, 

на 2021г. - 21  

из них забронировано  в 

2022 - 16 человек, в 2021 

– 18. 

годовые отчеты по 

воинскому учету и 

бронированию 

граждан пребывающих 

в запасе (ГПЗ) до 1 

ноября 2022г 



СПРАВКИ О ДОХОДАХ 

• В 2022 году  24 муниципальных 

служащих предоставили справки о 

доходах с учетом на супругов и 

несовершеннолетних детей 

• В 2021 году – 24 муниципальных 

служащих предоставили справки о 

доходах с учетом на супругов и 

несовершеннолетних детей 

 

 



ДУМА  

МО «Заларинский район» 
2022 год 

   



2021 – 29 

2022 – 33 

  

НПА в 
РЕГИСТР 

2021 – 2 

2022 – 2  

Изменения в 

Устав 

2021 – 14 

2022 – 10 

  

сессии 



Публичные слушания  

 

1) О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Заларинский 

район».    

 2)  Об исполнении бюджета МО «Заларинский 

район» за 2022 год .    

 3)     О бюджете МО «Заларинский район» на 2023 

год и плановый период 2023-2025гг.   

 



Охрана труда и соблюдение 

норм трудового права   



Принятие правовых актов в сфере 

охраны труда (кол-во) 



Консультационная помощь 

по вопросам охраны труда 
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Обследование организаций  по 

вопросам охраны труда    (кол-во) 

 



Обучение руководителей и специалистов  по 

вопросам охраны труда    (чел.) 

 



  

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


