
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2018 года  № 12/4

О  рекомендациях  по  устранению
недостатков  в  работе  администрации
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области

Рассмотрев  информацию  Гусь-Хрустальной  межрайонной  прокуратуры  о
состоянии законности и правопорядка на территории города Гусь-Хрустальный за
2017  год,  заслушав  заместителя  Гусь-Хрустального  межрайонного  прокурора
Е. П. Бурцева,  представителей  администрации  муниципального  образования
город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,  а  также  заместителей  главы
администрации  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Рекомендовать администрации муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области устранить выявленные в ходе проведённых
Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проверок недостатки в работе:

1.1. В сфере нормотворческой деятельности:
– при  разработке  нормативно-правовых  актов  уделить  повышенное

внимание проведению антикоррупционной экспертизы;
– при  взаимодействии  с  Советом  народных  депутатов  муниципального

образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  регулярно
проводить  мониторинг  изменений  федерального  и  регионального
законодательства  в  целях  обеспечения  своевременного  внесения
соответствующих изменений в муниципальные нормативно-правовые акты;

– рассмотреть  вопрос  организации  учебно-методических  занятий  в  целях
повышения правовой квалификации муниципальных служащих администрации и
работников  подведомственных  учреждений,  ответственных  за  разработку
нормативно-правовых актов.

1.2. В сфере земельных отношений:
– усилить  контроль  за  соблюдением  сроков  и  порядка  рассмотрения

обращений граждан об утверждении схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории, о предоставлении земельных участков;

– неукоснительно соблюдать требования земельного законодательства при
отчуждении земельных участков;



– проработать вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой земельных
участков,  предоставляемых  многодетным  семьям.  В  целях  финансирования
данных  мероприятий  обращаться  в  департамент  строительства  и  архитектуры
администрации Владимирской области  за  выделением  субсидий из  областного
бюджета;

– рассмотреть  вопрос  организации  учебно-методических  занятий  для
сотрудников отдела муниципального контроля в целях дополнительного изучения
методик  и  законодательства,  регулирующего  порядок  проведения  проверок  в
сфере  землепользования,  а  также  положений  антикоррупционного
законодательства, в целях недопущения злоупотреблений по службе.

1.3. В сфере поддержки развития предпринимательства:
– совместно с органами государственного контроля (надзора) продолжить

проведение  мероприятий  по  доведению  до  начинающих  предпринимателей
требований  законодательства  по  осуществлению  предпринимательской
деятельности с учётом вида деятельности.

1.4. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
– проводить  с  руководителями  управляющих  компаний,  председателями

ТСЖ (ТСН) работу по разъяснению необходимости неукоснительно соблюдать
требования  законодательства  при  осуществлении  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами;

1.5. В сфере занятости:
– в рамках работы комиссий по погашению задолженности по налогам и

сборам  в  бюджет  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской  области,  по  легализации  заработной  платы  на  территории
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
проводить встречи с руководителями предприятий, имеющих задолженность по
выплате заработной платы и налогов, с целью получения сведений о причинах и
условиях  возникновения  задолженности,  о  сроках  и  порядке  её  погашения,
побуждения к изысканию дополнительных средств для оплаты труда и налогов, а
также недопущении образования задолженности в будущем;

– обратить внимание ответственных лиц подведомственных учреждений на
необходимость  неукоснительного  соблюдения  требований  законодательства  о
трудоустройстве инвалидов.

1.6. В  сфере  обеспечения  доступности  для  инвалидов  объектов
инфраструктуры:

– проводить  в  подведомственных  учреждениях  проверки  исполнения
требований доступности  для  инвалидов  объектов  инженерной,  транспортной  и
социальной  инфраструктур  с  целью  устранения  выявленных  нарушений,
добиваться устранения нарушений в рамках полномочий администрации;

– контролировать  соблюдение  требований  законодательства  для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в
части наличия в библиотечных учреждениях литературы для инвалидов,  в  том
числе издаваемой с использованием шрифта Брайля.

1.7. В  сфере  работы  муниципальных  учреждений,  в  том  числе,
образовательных организаций:



– усилить мониторинг и контроль за целевым расходованием бюджетных
средств  подведомственными  учреждениями,  за  целевым  использованием
муниципального имущества, за неукоснительным соблюдением законодательства
о закупках;

– в  целях  повышения  антитеррористической  защищённости  учреждений
образования,  принять  меры  по  обеспечению  учреждений  образования
квалифицированной  охраной,  меры по  оборудованию учреждений  образования
системами видеонаблюдения.

1.8. В сфере работы с несовершеннолетними:
– усилить профилактическую работу, пропаганду здорового образа жизни,

работу  по  привитию  подросткам  нетерпимого  отношения  к  алкоголю  и
наркотическим средствам;

– уделить более пристальное внимание отдыху детей в каникулярное время,
исключить формальный подход к организации приёмки детских оздоровительных
лагерей,  обеспечить  более  высокое  качество  их  проверки,  обратить  особое
внимание  на  соблюдение  требований  безопасности  детей  во  время  летнего
отдыха.

1.9. В сфере обращения с отходами:
– пристально следить за недопущением складирования и обработки отходов

на территории города;
– при  получении  сведений  о  нарушении  природоохранного

законодательства  направлять  информацию  в  контролирующие  и
правоохранительные органы.

1.10. В сфере содержания дорожно-транспортной сети:
– продолжить работу по ремонту и содержанию улично-дорожной сети в

целях  приведения  муниципальных  дорог  в  надлежащее  состояние,  по
обустройству  уличного  освещения,  по  обеспечению  надлежащего  контроля  за
деятельностью лиц, осуществляющих пассажирские перевозки;

– организовать работу по своевременному выявлению и устранению ям и
выбоин, превышающих допустимые размеры.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетной и налоговой политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин
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