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•представление интересов
администрации в судебных,
правоохранительных и иных органах
по гражданским,
административным и уголовным
делам

•обеспечение правовой основы для
осуществления деятельности
администрации

•осуществление консультационной
деятельности по правовым вопроса

•правовое сопровождение и
обеспечение деятельности
администрации и её структурных
подразделений

•правовая экспертиза нормативных
правовых актов, договорных
обязательств

•антикоррупционная экспертиза
проектов НПА администрации и
Совета Депутатов

•взаимодействие администрации с
органами прокуратуры и иными
надзорными органами

ФУНКЦИИ  ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
в соответствии с Положением , утверждённого 

распоряжением администрации от 01.08.16г. №269-р
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Антикоррупционная и правовая экспертиза 

правовых актов администрации

проводится в соответствии с Постановлением администрации от 

13.10.2016г. №2209 «Об утверждении Положения об антикоррупционной 

экспертизе НПА администрации…»

2 762     постановлений администрации       

278 распоряжений администрации

78 Решений Совета Депутатов

г.о.г. Кулебаки
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Антикоррупционная экспертиза, 

проводимая юридическим отделом

правовые акты

обязательная 
экспертиза
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Результаты антикоррупционной 

экспертизы, проведённой 

юр.отделом

178 НПА (51%)

- без замечаний 

69 НПА (20,1%)

- с замечаниями 
тех.характера

101 (28,9%)

- выявлены 
коррупциогенные
факторы и несоответствия                                                              
действующему 
законодательству

• подготовлено 49 письменных 
заключение

• выявлено 57
коррупциогенных факторов:

- неконкретные сроки;

- неполнота административных 
процедур;

- принятие НПА за пределами 
компетенции;

- установление дублирующих 
норм
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результаты антикоррупционной 

экспертизы, проведённой 

прокуратурой

97,00%

97%

86,20%

1,00%

1%

1,70%

2,00%

2%

12,10%

2017

2018

2019

отрицательные

отрицательные частично

положительные

Направлено на заключение в 
прокуратуру 

2019 348 НП

2018 349 НПА

2017              400 НПА



7

прокуратурой установлены

- в 2 НПА   УО - «отсутствие или неполнота  
административных процедур»

- «выборочное изменение объёма прав»;
-в 1 НПА соц. вопросы – сектор по соц. вопросам

- «принятие НПА за пределами 
компетенции»;

- в 1 НПА отдела экономики – «определение 
компетенции по формуле вправе»

-по 1 НПА сектора по социальным вопросам
- «широта дискреционных     
полномочий» 

снижение по выявленным коррупциогенным факторам по 
сравнению с 2018 годом на 37,5% (с 8 до 5)
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Результаты антикоррупционной 

экспертизы действующих НПА

79,30%

20,70% положительные  

положительные 
частично

• Коррупциогенных факторов в 
2019 году не выявлено

(в 2018 – выявлен 0

в 2017 – выявлен 1)

положительные частично – в 
которых выявлены 
несоответствия действующему 
законодательству, без 
выявления коррупциогенных
факторов
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2017 2018 2019

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

осуществляется на основании Постановления администрации 

от 31.03.2017г. №610 «Об утверждении Порядка заключения 

договоров и муниципальных контрактов администрации 

городского округа Нижегородской области 

933

1385

1168
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Контракты с единственным 

поставщиком 363               411            241 

Соглашения

по предоставлению субси-

дий и муниципальному заданию  252               566              606

Договора,

не относящиеся

к контрактам                                     186               259              218

Договора приватизации                   21                 36                30

Договора социального

найма                                                   111               113              73

исполнение по договорам - 99,9%            

20182017 2019
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ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ  РАБОТА

проводится на основании Постановления 

администрации от    07.12.2018г.№ 2990 «Об 

утверждении Порядка претензионной и исковой 

работы администрации городского округа 

Нижегородской области» 
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ПРЕТЕНЗИОННАЯ    РАБОТА

исходящие 
претензии

входящие 
претензии

52

5

54

15

41

13

2017 год

2018 год

2019 год

Снижение на 24 % Снижение на 13,3 %



13

поступление 
претензий

в администрацию  

2017

5
3 015 788,95 руб.

2018

15
5 101 257,72 руб.

2019

13
6 668 424,48 руб.
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ВХОДЯЩИЕ ПРЕТЕНЗИИ

2017-2019  годы
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Направление  претензий  
администрацией

2019

41

1 425 428,94 2018

54

12 010 044,2
2017

52
5 459 742,18



снижение по сумме заявленных 
требований на 88%

2017 год

2018 год

2019 год

1425428,94

сумма исходящих претензий

12 010 044,15

5459742,18
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информация по удовлетворению 

претензий администрации

2019г.г.

Удовлетворены 
добровольно 

Направлены 
иски в суд

29 %

71%
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Add Your Title

29 претензий
70,7%

требования 

удовлетворены 

добровольно

12 претензий

29,3%

направлены 

иски в суд 

2019 год – исходящие претензии



количество 

судебных дел

2 0 1 7

346

335

284

+3,2%

• ИСКОВАЯ    РАБОТА

2 0 1 8

2 0 1 9
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категории судебных дел 

35 299 10 2

арбитра-

жные
граждан-

ские

админист-

ративные
(по КАС РФ)

по админи-

страт.  право-

нарушениям

(по КоАП РФ)

2018 (31)
2017 (21)

2018 (305)
2017 (255)

2018 (15)
2017 (7)

2018 (8)
2017 (1)
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0руб

0руб

34 268руб

взыскание с 

администрации

по гражданским  делам 
2018– 0;   2017 – 10 100,0

2019

по арбитражным  делам 
2018– 0;    2017-36 834,12

по делам об админист. правонаруш. 
2018– 23 000,0;   2017 - 80 000,0  



22

гражданские дела

администрация



• взыскание в пользу администрации

по гражданским делам (по решениям суда)

2017 2018 2019

2 485 058,7
3 254 265,1

1 032 348,6

в том числе

835 155,7

взыскание

соц.найма

(2019)

197 192,9

прочие дела

1 100 809,06

прочие дела



всего предъявлено 

администрацией 

197 192,89

2019

гражданские 
дела

фактически 

взыскано

117 048,63
59%

соц. найм

предъявлено

971 581,04руб.

фактически

оплачено

20 308,71руб.
2,1%
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сравнительная характеристика по 

гражданским делам

2019

299

2018

305

2017

255
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арбитражные дела

истец

ответчик

3 лицо

администрация
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взыскание по арбитражным делам

в пользу администрации

2017 2018 2019

8 246 258,7
4 150 227,9 1 144 858,8
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у в е л и ч е н и е
н а 11,4%

11 (57,8%) удовлетворено;

2 (10,6%) удовлетворено частично;

1 (5,3%) отказано судом;  

1 (5,3%) отказ от иска администрацией;

1 (5,3) исполнено добровольно;

3 (15,7) на рассмотрении

сравнительная характеристика по 

арбитражным делам

2019

35

2018

31

2017

21



29

взыскано

2017 – 7           80 000,0   

2018 – 8           23 000,0

2019 – 2           0 

судебные дела по 

административным 

правонарушениям

(взыскание по КоАП РФ и КоАП Нижегородской области)
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33

всего

0
требова-

ния

14

протесты

19

представления

меры 

прокурорского 

реагирования
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виды прокурорских 
актов

2017 2018 2019

протесты 26 27 14

представления 30 27 19

требования 0 1 0

всего 56 55 33

процент 
обоснованности

75% 84% 72,7%
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2019 год

прокурорские
акты

всего обосно-
ванные

частично
обоснова

нные

отклонён
-ные

протесты 14 13 (92,8%) 0 1

представления 19 10 (52,6%) 4 5

требования 0 0 0 0



33

дисциплинарная 

ответственность

2017 – 12

2018 – 8

2019 – 11 

образовательные

учреждения  - (1) 

(2017 – 7; 2018 – 12; 2019-1)

11 должностных лиц 
администрации

отдел муниципального 
контроля 

отдел благоустройства и 
дорожной деятельности

КУМИ

отдел архитектуры

сектор ЖКХ и обеспечения 
ТЭР

отдел экономики

сектор жилищных программ 

сектор экологической 
безопасности ГО, ЧС и МП

Управление образования
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Административная комиссия городского 

округа город Кулебаки Нижегородской 

области

проводится на основании постановления администрации от    
09.08.2019г. № 1639

«О создании и утверждении регламента работы 
административной комиссии городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области» 
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Сумма взысканных 
административных 

штрафов –
110 500 рублей 

(оплачено 11 500 рублей)

Количество 
проведенных заседаний 

административной 
комиссии

33
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Принятые решения по 
результатам рассмотрения дела 

об административном 
правонарушении (количество 
вынесенных постановлений) 

21

Количество постановлений о 
наложении 

административного штрафа 

19

Количество постановлений о 
прекращении производства по 

делу в связи с 
малозначительностью 

правонарушения 

2
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административные правонарушения в сфере
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка

(Глава 3 КоАП РФ Нижегородской области)
- нарушение требований к надлежащему состоянию

содержанию объектов (ст.3.1);
- размещение, хранение материалов, сырья,

продукции, тары, механизмов, оборудования,
транспортных средств вне установленных мест
(ст.3.8);

- ненадлежащее содержание нежилых зданий,
строений, сооружений и ограждений, иных
архитектурных элементов (ст.3.9)

сфера деятельности административной
комиссии



2002

Контрольно-

счётная  

палата НО

2018 государственный контроль 2019

ГУ МВД
Нижегород-

ской области
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всего 3, 

сумма 
взысканий-

30 000 руб.
(на 32% больше,

чем аппг)

меры 

органов 

госконтроля

1

1

1

0
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нормотворческая деятельность

НПА 2017 2018 2019

запланировано к 
разработке

83 94 91

исполнено по 
плану

79 84 77

исполнено сверх 
плана

211 247 236

всего исполнено 290 331 313

не исполнено 4 10 14
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Исполнение количественных и

качественных показателей

- доля, предъявляемых исков по материалам,
представляемых по материалам структурных

подразделений (100%) - выполнен из 89 материалов

было заявлено 89 исков (12,3% исков администрации
пока находятся в рассмотрении;

- уменьшение количества удовлетворённых протестов

прокуратуры не менее, чем на 5% - не выполнен;

фактически снижение на 3,2%

(доп. информация – снижение общего количества

протестов на 50%) 
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Положительные итоговые результаты

- снижение общего количества предъявляемых к администрации
претензий на 13,3%;

- уменьшение количества административных судебных дел на
33,3%;

- отсутствие взысканий по административным, гражданским делам
и делам об административных правонарушениях;

- уменьшение общего количества актов прокурорского
реагирования;

- уменьшение случаев привлечения к ответственности со стороны
государственных органов контроля
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Отрицательная динамика по итогам года

- увеличение взысканий арбитражным делам (решение суда

обжалуется);

- уменьшение количества административных судебных дел на

33,3%;

- увеличение количества лиц, привлекаемых к дисциплинарной

ответственности по итогам рассмотрения актов прокурорского

реагирования на 27%
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Задачи на 2020 год

- Выработка дополнительных мероприятий 
по усилению мер исполнительного 
производства

- Снижение недоимки по арендной плате

( в составе показателя по предъявлению

исковых требований)

- Проведение анализа всех случаев 
привлечения к дисциплинарной и 
административной ответственности  
должностных лиц администрации с целью 
выявления причин и минимизации 
допущения подобного в будущем


