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ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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Постановления 
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Договоры, 
соглашения 
Решения МГСД 

Увеличение количества проектов постановлений администрации города 

объясняется увеличением числа обращений граждан за предоставлением 

им муниципальных услуг.  



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА 

549 656 

305 

552 

2014 2015

Действующие Проекты 



РАБОТА ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Правовое управление администрации города осуществляет 

систематическую работу по ведению реестра проектов 

муниципальных правовых актов, носящих нормативный характер, 

путем внесения информации о проекте: наименования, 

разработчика, кода реестра, наличия коррупциогенных факторов, 

даты направления для предварительного согласования в 

прокуратуру Ленинского района, его результатов, реквизитов 

изданного правового акта. Ведение данного реестра обеспечивает 

учет и упорядочение проектов постановлений администрации 

города нормативного характера, а также упрощает работу по 

проверке сведений, направляемых в Главное управление юстиции 

Челябинской области. 



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПЛАНЫ НА 2016 год 

Разъяснительная работа с органами администрации города о 

качестве подготовки проектов правовых актов, включающая: 

 

 

 

семинары с участием работников 

администрации города 
- о необходимости тщательного изучения и 

анализа норм действующего 

законодательства; 

- о сроках разработки правовых актов, с 

учетом необходимости проведения 

экспертизы и направления проектов в 

Прокуратуру для согласования; 

- о подготовке проектов правовых актов 

нормативного характера с соблюдением 

норм антикоррупционного законодательства. 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА В СУДАХ 

В 2015 году правовое управление осуществляло представление интересов 

муниципального образования по 1240 судебным делам, принято участие в 3573 

судебных заседаниях. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ В СУДАХ  

СРАВНЕНИЕ ПО ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 2014-

2015 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 

СУДАХ 

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
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СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ: 

ЖИЛИЩНЫЕ  СПОРЫ 

87 исков предъявленных Прокурором в интересах детей сирот 

удовлетворены и на администрацию города возложена обязанность по 

предоставлению жилых помещений. 

22; 6% 

87; 26% 

232; 68% 

Интересы граждан, 
проживающих в ветхо-
аварийных домах 

Интересы детей-сирот, 
оставшихся без 
попечитильства 

Иные жилищные споры 



ЖИЛИЩНЫЕ  СПОРЫ 
В 2015 году в работе управления находились 22  дела о 

признании недействительными решений общих 

собраний. Данная категория обусловлена тем, что 

жилищным законодательством детально не 

регламентирована сама процедура выбора управляющей 

компании, что позволяет управляющим компаниям при 

их выборе злоупотреблять своим положением, тем 

самым нарушая интересы и права собственников. В 

связи с чем, собственники жилых помещений в 

многоквартирных домах проявляют свою активную 

гражданскую позицию и отстаивают свои интересы  в 

судах. Рассмотрение указанных дел продолжится в 2016 

году.  



Решение судов о сносе объектов самовольного 

строительства 

 

 

Автомойка на 3 поста, 

площадью 456 кв. м, 

пос. «Западный-2» 

                   

Гараж по ул. 

Галиуллина 24/8 



Предложения о работе администрации города в 

целях не допущения нарушения прав граждан: 

• Обратить внимание специалистов администрации города, что 
предоставление гражданам в связи с признанием дома аварийным и 
подлежащим сносу, другого жилого помещения носит 
компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, 
которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними. 
Следовательно, жилая и общая площадь в новом жилом помещение 
должна быть не менее площади ранее занимаемого. 

• Обратить внимание специалистов администрации города, 
подведомственных учреждений, управляющих организаций о 
необходимости соблюдения действующего законодательства в 
частности, установки указателей наименования улиц и номеров домов 
(данные полномочия отнесены к вопросам местного значения 
городского округа), размещения несанкционированной рекламы на 
зданиях, сооружениях, деревьях на территории города. 

• Вести разъяснительную работу с гражданами, юридическими 
лицами о необходимости получения разрешительных документов, 
соблюдения ими всех норм действующего законодательства в случаях 
осуществления строительства, а также информировать последствиях 
осуществления самовольного строительства.     

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В АРБИТРАЖНЫХ 

СУДАХ 

В работе правового управления находилось 360 дел, рассматриваемых в 

арбитражных судах. По  данным делам проведено 980 судебных 

заседаний. 

 
• Гражданские споры; 

• Жилищные споры; 

• Земельные споры; 

• Споры из административных 

правоотношений; 

• О сносе самовольных построек; 

 



Дела о взыскании денежных средств с администрации города 

Удалось сохранить в бюджете 

Взыскано с администрации города 

ООО «СпецТехСтрой» 
51 892 514 руб. 12 
коп. 

ООО «ЭлитСтрой» 
26 131 428 руб. 05 коп. 

Взыскано с администрации 

города - ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» 

излишне уплаченная арендная 

плата – 3789 642 руб. 43 коп., а 

также с администрации города 

взыскана плата за содержание 

общего имущества 

многоквартирных домов и 

платы за жилищное 

коммунальные услуги, за 

муниципальные помещения в 

размере 726 963 руб. 92 коп.   



Земельные споры 

В 2015 году продолжалась работу в области земельных споров. Был освобожден 

земельный участок от занимаемой автостоянки по ул. Суворова 138/3. При этом 

собственник автостоянки самостоятельно не исполнил решение суда, в связи с 

чем, автостоянка была демонтирована в принудительном порядке судебными 

приставами, при помощи техники и специалистов МБУ «ДСУ».  

В настоящее время в связи с вступлением с 01.03.2015 года новой редакции 

Земельного кодекса складывается неоднозначная ситуация с выкупом земельных 

участков под зданиями, строениями, сооружениями, в размерах многократно 

превышающих размеры самого объекта. Отказы администрации в выкупе 

несоразмерного земельного участка обжалуются в судах, и решения 

неоднозначны. В настоящее время вступили в законную силу диаметрально 

противоположные решения судов, как признающих действия администрации 

законными так и противоречащими закону.  

В связи с неоднозначностью и различной судебной практикой и 

принципиальности вопроса с целью создания единой правоприменительной 

практики в 2016 судебные акты будут обжаловаться вплоть до Верховного суда 

РФ.  



АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ: 
ДЕЛА ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ: 

ДЕЛА ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ  
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В арбитражном суде находится дело по иску администрации города о 

приведении фасада жилого многоквартирного дома пр. К. Маркса, 104, в 

соответствие с Требованиями к внешнему архитектурному облику города 

Магнитогорска, утвержденными Постановлением администрации города от 

22.11.2013 № 15845-П. 

18 

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ: 
ДЕЛО О ПРИВЕДЕНИИ ФАСАДА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРОНОГО ДОМА В 

СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ВНЕШНЕМУ АРХИТЕКТУРНОМУ 

ОБЛИКУ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТРЕСОВ В  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНАХ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В 2015 было подано 117 заявлений о привлечении администрации города к 
административной ответственности за невыполнение в установленный срок 
предписания ГИБДД МВД о нанесении дорожной разметки. 

 

Заявление 1 – 10 000 руб. 

Заявление 2 – 10 000 руб. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Заявление 117 – 10 000 руб. 

Всего по 117 заявлениям : 1 700 000 руб. 

 

ГИБДД МВД по г. Магнитогорска администрация была привлечена к 
административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и 
содержании дорог) на общую сумму 600 000 руб. Суды апелляционных и 
кассационных инстанций признали их действия незаконными и производство 
по делам прекратили. 

 

 

1 производство 

 

Всего: 10 000 руб. 



ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

В 2015 году в работе правового управления находилось 346 судебных дел о 

взыскании задолженности по договорам аренды земли, взыскании 

неосновательного обогащения за пользование земельными участками – 294 

дела, взыскании задолженности по договорам аренды нежилых помещений – 52 

дела, на общую сумму 204 244 755 руб. 18 коп.  

 

 

52 

294 

Взыскание 
задолженности за 
пользование 
нежилыми 
помещениями - 8 
258 576 руб. 32 коп. 

Земельные споры  -
195 986 178 руб. 86 
коп.  



ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Отказано полностью или частично 

Требования удовлетворены 

Расмотрение дел перенесено на 2016 

110 473 829 руб. 82 коп. 

38 311 760 руб. 88 коп. 

Причины отказа в исковых требований (полностью или в части): 

- пропуск срока исковой давности,  

- изменение кадастровой стоимости земельного участка, 

- недоказанность использования земельного участка. 

55 459 164 руб. 48 коп.  



ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ 

В  2015 году в работе  находилось 229 исполнительных листов за период 2010-

2015 г. на общую сумму  124 173 777 рублей 40 копеек. 

Исполнительные листы 

2010-2014 г.г. 

Задолженность погашена 

Остаток задолженности 

73 

156 

Количество исполнительных 

листов 

2010-2014 г.г. - 43 672 242 руб. 04 
коп. 

2015 г. - 80 501 535 руб. 36 коп.  

27 211 201 руб. 57 коп. 

16 461 040 руб. 47 коп.  



ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ 

В 2015 году исполнительные производства возбуждены по 156 делам на сумму 

80 501 535 рублей 12 копеек. 

 

 

54% 
46% 

Задолженность 
погашена 
Остаток 
задолженности 

36 556 413 руб. 62 коп. 

43 945 121 руб. 74 коп.  



ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ 
 

По исполнительным листам,  находящимся в работе управления в 
2015 году за период 2010 – 2015 г.г.  исполнено 71 156 323 руб. 31 
коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Поданы заявления о 
банкротстве должника 

Заключены мировые 
соглашения 

Невозможность взыскания 
- исполнительные 
производства окончены 
Оплата задолженности 

22 098 786  руб. 47 коп. 14 654 768 руб. 91 коп. 

19 812 015 руб. 17 коп. 
14 590 752 руб. 76 коп.  

Остаток задолженности на конец 2015 года за период 2010-2015 г.г. -   53 

017 454 руб.  09 коп. По 38 делам на сумму 37 766 423 руб. 79 коп. 

исполнительные производства находятся в других городах: Москва, 

Московская область, Краснодарский край, Пермь, Екатеринбург, Казань, 

Дзержинск, Челябинск.  

 



ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ 

 

 

6 

1 
12 

Юридические лица признаны банкротами. Задолженность в сумме 
2 262 688 руб. 33 коп. списана. 

Процедура банкротства прекращена, задолженнсть взыскивается 
судебными приставами - 220 122 руб. 67 коп. 

Процедура банкротства продолжается - 34 585 774 руб. 61 коп. 

 В производстве управления находилось  19 дел о банкротстве  

организаций и индивидуальных предпринимателей. Сумма 

задолженности  37 068 585 руб. 61 коп.   



ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

В 2015 году в работе правового управления находилось 50  мировых 

соглашений , из них 12 мировых соглашений было заключено в 2015 

году. 

 

Поступило в 
бюджет 

Остаток 
задолженности 

22 563 517,75 руб. 

13 369 460,19 руб. 



ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ИТОГИ РАБОТЫ 

 

В результате работы правового управления в данном 

направлении в бюджет города Магнитогорска в 2015 году 

поступило 31 217 620 рублей 99 копеек. 

 



ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Публичные мероприятия в рамках 

Федерального закона №54-ФЗ "О собраниях, 
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пикетированиях" 



ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

 В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» в рамках всероссийского Дня 

правовой помощи детям, 20 марта 2015, 26 июня 2015  сотрудники 

администрации города приняли участие в мероприятии «Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи», проводимый 

общественной организацией «Ассоциация юристов России», в котором 

ими была оказана юридическая помощь 22 гражданам. 25.09.2015 - 

участие представителей  администрации города в очередном 

мероприятии по оказанию бесплатной юридической помощи, помощь 

оказана 4 гражданам. 20.11.2015 – «Всероссийский день правовой 

помощи детям», в рамках которого сотрудниками администрации была 

оказана помощь 33 гражданам.  



ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Количество входящей 

корреспонденции 

Увеличение количества обращений в адрес правового управления произошло в 

связи с поступлением запросов от органов администрации города и 

подведомственных организаций, касающиеся непосредственно знаний 

действующего законодательства. 



Планы 

 

 

Для систематизации и обобщения правоприменительной 
практики, в связи с разным применением норм права в 
разных муниципалитетах считаем необходимым в 2016 
обратиться с инициативой к Губернатору Челябинской 
области о проведении квартальных семинаров для 
представителей правовых служб всех муниципальных 
образований Челябинской области с целью выработки 
единой позиции по спорным вопросам, с приглашением на 
эти семинары представителей органов прокуратуры, 
судейского сообщества.  
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