 Отчет   правового отдела администрации Тенькинского городского округа за 2015 год
Правовой отдел является структурным подразделением администрации Тенькинского городского округа, создан для правового обеспечения Главы Тенькинского городского округа и администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Координацию деятельности отдела осуществляет Управляющий делами Администрации.
Штатная численность отдела составляет 3,5 единиц (начальник отдела-1, ведущий специалист-1, ведущий специалист по обеспечению деятельности административной комиссии-1, ведущий специалист по вопросам опеки и попечительства совершеннолетних лиц -0,5). 
Штатная единица ведущего специалиста по обеспечению деятельности административной комиссии не замещена с 01.01.2015 года, в связи, с чем работа в данном направлении не осуществляется. В настоящее время администрацией Тенькинского городского округа объявлен конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста правового отдела администрации Тенькинского городского округа Магаданской области по обеспечению деятельности административной комиссии Тенькинского городского округа, результаты конкурса будут известны в марте 2016 года.
В 2015 году работа отдела  велась 2  сотрудниками.
Основными задачами отдела являются:
-	правовое обеспечение деятельности Главы Тенькинского городского округа и Администрации в решении вопросов местного значения.
-	правовая экспертиза нормативных и ненормативных муниципальных правовых актов.
-	мониторинг изменений в системе федерального законодательства, законодательства Магаданской области и муниципальных правовых актов.
-	взаимодействие в пределах своей компетенции с судебными,
правоохранительными органами, органами прокуратуры и иными органами
по вопросам применения действующего законодательства.
-	защита прав и законных интересов Главы Тенькинского городского
округа и Администрации в решении вопросов местного значения.
-	контроль за исполнением документов надзорных органов.
Каких-либо вопросов по принятым полномочиям в соответствии с Законом
Магаданской области от 08.04.2015 № 1887-03 «О преобразовании муниципальных образований «посёлок Усть-Омчуг», «посёлок Омчак», «посёлок Гастелло», «посёлок Мадаун» путём их объединения с наделением статуса городского округа, за правовым отделом не закреплено.
Однако специфика деятельности правового отдела такова, что при рассмотрении любого вопроса местного значения сотрудники отдела принимают участие вместе со структурными подразделениями администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
Деятельность правового отдела в данной сфере сводится, прежде всего, к проведению правовой и антикоррупционной экспертизы всех правовых актов администрации по соблюдению требований Федерального закона от 06.11.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому администрацией издаются постановления исключительно по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий.
В 2015 году сотрудниками отдела  осуществлялись представительства  и рассмотрены следующие документы, поступившие в администрацию в сравнении с 2014 годом:                                                                                                     
                                                                2014 /2015:
Процессуального характера (определения, запросы, решения, исполнительные документы) всего:
из них:
 суд общей юрисдикции 
Арбитражный суд Магаданской области
Осуществлено представительств в судах 

268/226

189/190
79/36
более 70/93
Поступившие из прокуратуры Тенькинского района, а также Магаданской области, Транспортной и Межрайонной природоохранной прокуратуры всего:  
Из них:    протестов
                 представлений, 
предупреждений
                 
                 исковые заявления
постановление о возбуждении производства об административном правонарушении
         иные запросы:
Проблемы взаимодействия органов прокуратуры и местного самоуправления отсутствуют. За 2015 год необоснованного проведения проверок, внесения актов прокурорского реагирования, в том числе направления запросов и требований общедоступных, а также ранее предоставлявших данных места не имели. 


203/225
9/16
26/31
4/5

23/12

0/1
104/160

Сотрудниками разработано нормативно правовых актов
4/6
    Всего рассмотрено постановлений поступивших на согласование

574/558

     Всего рассмотрено распоряжений поступивших на согласование

286/386

Рассмотрено проектов нормативно правовых актов на наличие либо отсутствие коррупциогенных факторов

61/146

Рассмотрены заявки на заключение муниципального контракта
52/49
обращения граждан
18/13
Подготовлено и подано исков
4/7
          Всего в работе в отдела находилось документов: 
1470/1597
За 2015 год сотрудниками отдела подготовлены 121 исходящих документов в иные организации, юридическим и физическим лицам.
В 2015 году в производстве сотрудников правового отдела находилось 43 гражданских дела из них: 37 дел рассмотрено в судах общей юрисдикции, 4 - в арбитражном суде Магаданской области.
В 2015 году особо важными и сложными делами были гражданские дела по вопросам жилищных правоотношений. Администрацией были поданы иски о выкупе жилого помещения в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд. Фактически данная работа проводилась в рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда. Иски удовлетворены, гражданам предоставлена выкупная цена, взамен изымаемого аварийного жилья.

В 2015 году в рамках паводка 2013 года продолжалась претензионная исковая работа, а также работа по подготовке ответов на обращения граждан, оказывалась консультативная правовая помощь жителям Тенькинского района.
 В 2015 году сотрудниками подготовлено и согласовано 25 соглашений (договоров),  за отчётный период  2014 года  было подготовлено 19.
В 2015 году по результатам рассмотрения проектов нормативных правовых актов отделом выдано 13 заключений антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы в ходе согласования устранены.  
Сотрудники правового отдела  участвуют в работе большинства комиссий, созданных при администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
Сотрудниками отдела проводится работа по представлению интересов администрации Тенькинского городского округа Магаданской области по вопросам опеки и попечительства совершеннолетних лиц во всех административных и правоохранительных органах, а также в судах общей юрисдикции. 
В 2016 году приоритетными направлениями деятельности правового отдела администрации Тенькинского городского округа являются:
-	в целях пополнения доходной части районного бюджета совместная со структурными подразделениями администрации работа претензионного и искового характера;
-	работа, проводимая в рамках принятых в 2015 году полномочий местного значения, требующих правового обеспечения;
-	обеспечение законности в деятельности администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, а также претензионная и исковая работа в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
-	в рамках ежегодной масштабной акции Всероссийского дня правовой помощи детям, проводимой 20 ноября, в 2016 года в этот день планируем организовать проведение телефонной «горячей линии» по вопросам защиты прав детей.
Начальник правового отдела	Л.В.Шейченко

