
СОВЕТ МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦЛIIIАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕ СIIУБJIИКИ ТАТАРСТАН
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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ
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14 февраля 2019 года

муницип€LIIьных
самоуправления
МУНИЦИП€LIIЬНОГО

муницип€tльного

нормативных цравовых актов, принятых органаi\dи местного
Староисаковского сельского поселения Бугульминского

района Ресгryблики Татарстан, руководствуясь Уставом
образования <Староисаковское сельское поселение)

Бугульминского муниципЕtльного района Ресгryблики Татарстан

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении мониторинга изменений
ЗаКонодательства и муниципчLIIьных нормативных правовых актов органов местного
СаМоуправления Староисаковского сельского поселения Буryльминского
муницип€L[ьного района Республики Татарстан.

2. Органам местного самоуправления Староисаковского сельского поселения
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан :

В СвоеЙ нормотворческоЙ деятельности руководствоваться Положением,
утвержденным пунктом 1 настоящего решения;

НаЗНаЧить лиц, ответственнъIх за выполнение указанного Положения;
внести соответствующие изменениtr в должностные инструкции

с.Старое Исаково

Об утверл(дении Положения о проведепии
мониторинга изменений законодательства
п муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправлеIrия
Староисаковского сельскою поселения
Буryльминскоfо муниципального района
Республики Татарстан

В цеJIях совершенствования работы органов местного самоуправления
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципЕuIьного района
Республики Татарстан по проведению мониторинга изменений законодательства и



3. Обнародовать настоящее решение на информационньгх стенд€lх на
территории поселения и р€rзместить на официальном портЕrле Буryльминского
муниципaльного рйона в сети <Интернет>.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Староиса
сельского посел Э.М.Каримова



сельского

муниципа[ьных нормативных
Староисаковского сельского

I. Общие положения

1. Мониторинг изменений законодательства и
правовых актов органов местного самоуправления

дублиров ания в правовом реryлировании;
обеспечение систематизации нормативной правовой

самоуправления;

положение
О ПРОВеДении мониторинга изменений законодательства и муниципальных

нормативных правовых актов органов местного самоуправленпя
СТаРОИСаКоВского сельского поселения Буryльминского мунпципальноfо

района Республики Татарстан

поселенИя БуryлЬминскогО мунициПulльного района Ресгryблики Татарстан (далее -
МОНИТОРИНГ, муниципaпьные акты, органы местного самоуправления)
предусматривает систематическую, комплексную и плановую деятельность,
осущестВJUIемуIО органами местного самоуправления в предел€lх своих полномочий,
ПО СбОРУ, ОбОбщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) муницип€lпьных
актов.

2. Мониторинг проводится органами местного самоуправления.
3. ОРГаНЫ местного самоуправления при проведении мониторинга

взаимодействуют с правовым отделом Аппарата Совета Буryльминского
муниципaпьного района.4.М" ПРОВедения мониторинга в органах местного самоуправления
н€вначаются ответственные лица.

5. Щелями проведения мониторинга являются:
ВЫЯВЛеНие потребности в принятии, изменении или признании утратившими

силу муницип€Lltьных актов в целях приведения в соответствие с федеральным и
республиканским законодательством ;

устранение коллизий, противоречий, пробелов в муниципZLIIьных акт€lх,

базы органов местного

выявление коррупциогенных факторов в муниципЕlльных актах;
выявление утративших акту€rпьность или неприменимых на практике

муниципапьных актов или их отдельных положений;
повышение эффективности правоприменения;
выявление факторов, сниж€lющих эффективность ре€rлизации муницип€UIьных

актов;
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СОДеЙствие осуществлению контроля соответствующими подрuвделениями
органов местного с€lмоуправления за исполнением муницип€tльных актов;

Разработка предложениЙ по совершенствованию нормотворческого процесса.

6. Мониторинг вкJIючает в себя сбор, обобщение, анаIIиз и оценку изменений:
федеральных конституционных законов, федершьных законов, иных

законодательньIх актов Российской Федерации;

ук€вов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, иных подзаконных нормативных цравовых актов
федерального ypoBHrI;

законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан;
Устава муницип€lльного образования <<Староисаковское сельское поселение)

БУгУльминского муниципального района Республики Татарстан, муниципаJIьных
актов.

7. Основаниями проведения мониторинга являются:
внесение изменений в акты федерального и республиканского

законодательства;
анапиЗ применения муниципальных актов в оцределенной сфере правового

реryлирования;
информация органов проч/ратуры;
информация средств массовой информации о недостатк€lх или необходимости

совершенствования муниципаJIьных актов;
ОбРащения граждан, юридических лиц, в том числе, общественных, на)лIных,

ПРаВозащитных и иных организаций, индивидуальных предпринимателей, органов
государственной вJIасти, деtý/татов представителъных органов муницип€tльных
ОбРаЗований о несовершенстве муниципЕlJIъных актов, в том числе содержащие:

ЗакJIючениrI правовой экспертизы, проведенной Министерством юстиции
Республики Татарстан в отношении муницип€tльных актов, включенных в регистр
муниципЕIпьных нормативных правовых актов Ресгryблики Татарстан;

Заключения антикоррупционной экспертизы муницип€Lпъных актов,
подготовленные в установленном порядке уполномоченными на ее проведение
лицами;

итоговые документы
общественных обсуждений
самоуправления.

и иных мероприятии, проводимых органами местного

II. Порядок проведения мониторинга

конференций, семиЕаров, публичных слушаний,

8. ОРганы местного самоуправления проводят мониторинг по вопросам их
компетенции во взаимодействии с ответственными
настоящего Положения.

В ЦеЛЯХ ПроВедения мониторинга могут образовываться рабочие группы,
ПРОВОДИТьСя совещания, консультации, запрашиватъся необходимая информация,

лицами, указанными в пункте 4

ИЗУIаТЬСЯ опыт других муниципальных образований Республики Татарстан,
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субъектов Российской Федерации, использоваться другие формы работы.
9. Мониторинг осуществJIяется посредством анализа:
актов, указанных в пункте б настоящего Положения;
судебных актов (судебной практики) по делам об оспаривании нормативньIх

Правовых актов федерального, республиканского и муницип€lJIьного уровней;
актов прокурорского реагиров ания.
10. В целях осуществления мониторинга, анаJIиза нормативной базы органов

местного самоуправления, а также фиксации результатов нормотворческой работы,
проведенной по итогам мониторинга, используются реестры муниципальных
нормативных правовых актов, которые ведутся в соответствии с решением
представительного органа муниципЕLIIьного образования об организации и порядке
ведения реестров муницип€lльных нормативных правовых актов в органах местного
самоуправлениrI.

11. Щля оптимизации процесса осуществлениrI мониторинга используются
аВТоматизированные сервисы информационных систем (rrр" н€tличии указанной
ВОЗМожности, связанной с зашпочением контрактов, соглашений с их операторами),
обеспечивающие:

поступление информации об изменениf,х в поставленные на контроль
Законодательные и иные нормативные правовые акты в информационной системе
<Гарант> или <<КонсультантГIлюс>> ;

поступление информации новостных лент по соответствующим сферам
правового реryлирования информационной системы <<Гаранu> или
<КонсультантПшос>;

Поступление информации автоматизированной информационной системы
<<Аналитик регионального законодательства)) информационной компании <<Кодекс>>

О Выявленных несоответствиях законодательству муниципzUIъных актов.В целях оптимизации процесса осуществления мониторинга моryт
использоваться сервисы иньIх информационных систем.

12.При осуществлении мониторинга дlя обеспечения принятия, изменения
иЛи признания утратившими силу (отмены) муниципаlrьных правовых актов наряду
С анализом, ук€ванным в пункте 9 настоящего Положения, обобщается и
оценивается информация о практике применения муниципzшьных актов по
следующим критериям:

соблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина;

НЕ[ПиЧие нормативных правовых актов большей юридической силы, которыми
определена необходимость принятиrI муницип€tJIьных актов;

СОблюдение пределов компетенции органа местного саI\dоуправления при
издании мупицип€lJIьного акта;

н€lличие в муниципЕtJIьном акте коррупциогенных факторов ;

полнота в правовом реryлировании общественных отношений;
коллизия норм права;
наJIичие ошибок юридико-техЕического характера;
ИСКаЖение смысла положений муниципапьного акта при его применении;
НеПРаВоМерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при
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применении муниципulльного правового акта;
н€lличие практики применения нормативных правовых актов;
отсутствие единообразной практики применения нормативных правовых

актов;
НЕtЛИЧИе и содержание заявлений по вопросам р€въяснения муниципапьного

акта;
НЕLПИЧИе Вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении

(ОТКаЗе В УДовлетворении) требований заявителей в связи с отношенчIями,
урегулированными муниципалъным актом, и основан ия lM приЕятия.

1З. В СЛ)л{ае выявления по результатам мониторинга изменений федерального
и республиканскОго законОдательсТва, влекУщих изменения муницип€lJIьных актов,
органами местного самоуправления :

разрабатыв€lются соответствующие проекты муниципаlIьных актов о внесении
изменений в муницип€lльный акт, о признЕIнии утратившим силу муниципutпьного
акта, о приЕrIтии нового муниципЕlльного акта;

приним€tются иные меры, направленные на приведение муницип€Lпъных актов
в соответствие с актами большей юридиЕIеской силы.

14. В сл)чае внесения изменений в акты федерального и республиканского
законодательства, влекущих необходимость изменения муницип€UIьных актов,
мониторинг проводится в течение 30 дней с момента издания федерального или
республиканского акта.

граждан, юридиЕIеских
государственной власти,
образований,
прокурорского
Федеральным
осуществляется

В слуrае если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения
лиц, индивиду€Llrьных предпринимателей, органов
деtý/татов представительных органов муниципuшьных

а также информация прокуратуры, за исключением актов
реагированvм, которые рассматрив€lются в сроки, установленные
законом (о прокуратуре Российской Федерацип>, мониторинг
, в течение З0 дней со днrI их поступления. о результатах проведения

мониторИнга В ук€ваннЬIХ сл)л{Еlях сообщается обратившемуся лицу.
В случае выявления изменений актов федерального и республиканского

законодательства, вступающих в силу в отдаленной перспективе, вносятся
предлоЖениЯ О соответствующей корректировке планов нормотворческой
деятельности органов местного самоуправления.

III. Реализация результатов мониторпнга

l5. Разработка проекта муниципaлъного акта и принятие муниципального акта
по результатам мониторинга проводится в срок не позднее двух месяцев с момента
изменения соответствующего акта федерального и (или) республиканского
законодателъства за искJIючением сл)лая, указанного в абзаце третьем пункта 14
настоящего Положения.

1б. ответственные за проведение мониторинга лица отчитыв€lются о
результатах мониторинга перед руководитеJIями органов местного самоуправления
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

16.1. Сведения о результатах мониторинга должны содержать:



информацию об объекте цроведения мониторинга;
информацию об исполнитеJIях проведениlI мониторинга;
информацию о периоде проведения мониторинга;
краткую характеристику предмета правового реryлирования, основания

проведения мониторинга.
|6.2. Сведения о результатах мониторинга моryт содержатъ:
информацию о выявленньrх проблем€lх правового реryлирования;
РеКОМендации по внесению изменений в муницип€Llrьные акты и (или) о

необходимости принятия HoBbD(, отмене муницип€tльных актов ;

иные Выводы и предложения, основанные на результатах мониторингa
НаПРаВленные на совершенствование правового реryлированиf, в соответствующей
сфере правовых отношений.

17. ВНОВь принятые по результатам мониторинга муниципальные акты
направляются для вкJIючения в регистр муниципаIIьньtх нормативIrых правовых
актов Ресгryблики Татарстан в порядке и сроки, определенные законодательством.

ДЛЯ ВКJIЮЧения в указанный регистр направляются выявленные
РеЗУЛЬТаТаМ Мониторинга муIIицип€lльные акты, в нем не содержапIиеся.

18. ПО РеЗУлЬтатам мониторинга моryт быть подготовлены предложения
совершенствованию нормотворческого процесса.

IY. Ответственность

19. ЛИЦа, ОТВетственные за проведение мониторинга и правотворческую
деятельность, несут персон€lльную ответственность за оргЕlнизацию мониторинга, а
также за своевреМенностЬ приведения муниципаJIьньIх актов в соответствие с
федералЬныМ и ресгryбликанским законодательством в соответствующей сфере
правового реryлиров€lния, относящейся к ведению органов местного
сЕlпdоуправлениf,.

20. ОТВеТСТВенность за действия (бездействие) по результатам мониторинга,
повлекшие негативные последствия, в том числе вред грuDкданам, юридическим
лицам, обществу И государству, несут руководители органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством.

по


