
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
uЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ
рЕшЕниЕNьб

д. Зелёная роща

Об утверждении Положения о проведении
мониторинга измепений за коltодательства
и муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района
Республики ТатарстаII

к14> февра"гrя 2019 года

в целях совершенствования работы органов местного самоуправления
ЗеленорОщинскогО сельскоГо поселения Бугульминского муниципаJIьного района
республики Татарстан по проведению мониторинга изменений законодательства и
муницип€шьных нормативных правовых актOв, принятых органами местного
самоуправления Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского
мунициПаJIьного района Республики Татарстан, руководствуясь Уставом
муниципального образования <зеленороtцинское сельское поселение)
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утверлить прилагаемое Положение о гtроведении мониторинга изменений

законодательства и муниципальных нормативных правовых актов органов местного
саМоУправления Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского
муниципаJIьного района Республики Татарстан.

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

в своей нормотворческой деятельностI,I руководствоваться Положением,
утвержденным пунктом 1 настоящего решения,

назначить лиц, ответственных за выполнение указанного Положения;
внести соответствующие изменения в должностные инструкции

муниципальных служащих, назначенных ответс]]венными лицами.
3. Обнародовать настоящее решение на иrrформационных стендах на

территории поселения и разместить на официальном портале Бугульминского
муниципального района в нтернет)).

4. Контроль за оставляю за собой.

Глава Зеленорощи

ения

?сельского поселен

ного реш

Д.М. Хикматов
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положение
о проведении мониторинга изменений законодательства и муниципальных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Зеленорощи нского сел ьского поселения Бчгульм инского мун и ци пального

района Республики'Гатарстан

I. Общие положения

1. Мониторинг изменений законодательства и муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправлtения Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского муниципапьного раrйона Республики Татарстан (лалее -
мониторинг, муницип€Lпьные акты, органы местного самоуправления)
предусматривает систематическую, комплек,сную и плановую деятельность,
осуществляемую органами местного самоуправления в пределах своих полномочий,
по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия
(издания), изменения или признания утративIlIими силу (отмены) муниципальных
актов.

2. Мониторинг гIроводится органами местного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления при проведении мониторинга

взаимодействуют с правовым отделом z\ппарата Совета БугульмиНСкОГО

муниципапьного района.
4. Щля проведения мониторинга в органах местного самоУПраВЛеНИЯ

назначаются ответственные лица.
5. L{елями проведения мониторинга являtотся:
выявление потребности в принятии, измэнении или признании утраТиВшиМи

силу муниципаJIьных актов в целях приведения в соответствие с фелеральным и

республиканским законодательством ;

устранение коллизий, протиВоречий, пробелоВ В мунициПаJIьных актах,

,чублиров ания в правовом регулировании ;

обеспечение систематизации нормативнlэй правовой базы органов местного

самоуправления;
выявление коррупциогенных факторов в муниципальных актах;
выявление утративших акту€tльность или неприменимых на практике

муниципальных актов или ихотдельных положений;
повышение эффективности правоприменения,
выявление факторов, снижающих эффек,гивность реаJIизации муниципuшьных

актов;
содействие осуществлению контроля соответствующими подраЗдеЛеНияМи
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органов местного самоуправления заиспоJIнениеммуниципальныхактов;
разработка предложениЙ по совершенствованию нормотворческого процесса.

6. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, ан€uIиз и оценку изменений:

федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных

законодательных актов Российской Федер ации;

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных
исполнительной власти, иных подзаконных нормативных правовых

федерального уровня;
законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан;
Устава муниципального образования <<Зе.lтенорощинское сельское посеЛение>)

Бугульминского мунициПшIьного района Республики Татарстан, муниципаJIьных

актов.
7. Основаниями проведения мониторинга являются:
внесение изменений в акты фе;церального и республиканского

законодательства;
анаJIиз применения муниципальных актов в определенной сфере правового

регулирования;
информация органов прокуратуры;
информация средств массовой информацI4и о недостатках или необходимости

совершенствования муниципальных актов;
обращения граждан, юридических лиц, в том числе, общественных, научных,

правозащитных и иных организаций, индивиду€Lльных предпринимателей, органов

государственной власти, депутатов представительных органов муниципаJIьных

образований о несовершенстве муниципальных актов, в том числе содержащие:

заключения правовой экспертизы, проведенной Министерством юстиции

республики Татарстан в отношении муниципальных актов, включенных в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан;

заключениЯ антикорРупционной Экс|пертиЗЫ муниципаJIьных актов,

подготовленные в установленном порядке уполномоченными на ее проведение

лицами;
итоговые документы конференций, семинаров, публичных слушаний,

общественных обсуждений и иных мероприятий, проводимых органами местного

самоуправления.

II. Порялок проведения мониторинга

8. Органы местного самоуправления проводят мониторинг по вопросам их

компетенции во взаимодействии с ответственными лицами, указанными в пункте 4

настоящего Положения.
в целях проведения мониторинга могут образовываться рабочие группы,

проводиться совещания, консультации, запрашиваться необходимая информация,

изучаться опыт других муниципальных образований Республики Татарстан,

.ybu.nroB РоссиЙскоЙ ФедераЧии, испоЛьзоваться другие формы работы,
9. Мониторинг осуществляется посредстI]ом анаJIиза:

органов
актов
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актов, указанных в пункте б настсlяшего Положения;

судебных актов (сулебной практики) по Делам об оспаривании нормативных

правовых актов федерального, республиканского и муниципЕ}JIьного УРОвНеЙ;
актов прокурорского реагиров ания,
10. В целях осуществления мониторинга, анаJIиза нормативноЙ базы орГаНОВ

местного самоуправления, а также фиксации резупьтатов нормотворческой работы,
проведенной по итогам мониторинга, используются реестры муниципаЛЬНых
нормативных правовых актов, которые ведутся в соответствии с решением
представительного органа муниципального образования об организации и поряДке
ведения реестров муниципальных нормативных правовых актов в органах местного

самоуправления.
1 1. Для оптимизации процесса осуществления мониторинга используются

автоматИзированные сервисЫ информационныХ систеМ (пр" н€шичии указанной
возможНости, связаннОй с заключением контрактов, соглашений с их операторами),

обеспечивающие:
поступление информации об измененlаях в поставленные на контроль

законодательные и иные нормативные правовые акты в информационной системе

кГарант> или <КонсультантПлюс>;

правового регулирования
<КонсультантПлюс>>;

новостных JIент по соответствующим
информационной системы <Гарант>

сферампоступление информации новостных
или

поступление информации автоматизированной информационной системы

<дналитик регион€UIьного законодательства)) информационной компании <<Кодекс>

о выявленных несоответствиях законодательству муниципальных актов.

в целях оптимизации процесса осуществления мониторинга могут

использоваться сервисы иных информационных систем.
12. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия, изменения

или признания утратившими силу (отмены) муниципальных правовых актов наряду

с анализом, указанным в пункте 9 настоящего Положения, обобщается и

оценивается информачия о практике приN[енения муниципаJIьных актов по

следующим критериям:
соблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и

гражданина;
наJIичие норматиВных 11равовых актов бсlльшей юридической силы, которыми

определена необХодимостЬ приня1иЯ муниципаJIьных актов;

соблюдение пределов компетенции органа местного самоуправления при

издании муниципаJIъного акта;

нuUIичие в муниципаJIьном акте коррупциогенных факторов;
полнота в правовом регулировании общественных отношений;

коллизия норм права;
наличие ошибок юридико-технического характера;

искажение смысла положений муниципального акта при его применении;

неправомерные или необоснованные решения, действиЯ (бездействие) прИ

применении муниципаJIьного правового акта;

наJIичие практикИ применения нормативных правовых актов;

отсутствие единообразной практики применения нормативных правовьiх



актов;
н€Lпичие и

акта;
наJIичие вступивших в законную силу судебных актов об УлОВЛеТВОРеНИИ

(отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с оТношеНИяМи,

урегулированными муниципальным актом, и ос]lования их принятия.
13. В случае выявления по результатам мониторинга изменений федеральнОгО

и республиканского законодательства, влекущих изменения муниципЕUIьных актоВ,

органами местного самоуправления :

разрабатываются соответствуюIцие проекты муниципщIъных актов о внесении

изменений в муниципальный акт, о признании утратившим силу муниципшIьного

акта, о принятии нового муниципального акта;

принимаются иные меры, направленные на приведение муниципаJIьных актов

в соответствие с актами большей юридической силы.
14. В случае внесения изменений в акты фелерального и республиканСКОГО

законодательства, влекущиХ необходИмостЬ изменениЯ мунициП€Lпьных актов,

мониторинг проводится в течение З0 дней с момента издания фелераJIьного или

республиканского акта.
В случае если основаниями к проведени]ю мониторинга являлисЬ обращениЯ

граждан, юридическиХ лиц, индивидУаJIьных предпринимателей, органов

государственной власти, депутатоВ предстаВительных органов муниципшIьных
образований, а также информаuия прокуратуры, за исключением актов

прокурорского реагирования, которые рассматриваются в сроки, установленные
Федеральным законом кО прокуратуре Российской Федерации>, мониторинг

осуществляется в течение 30 дней со дня их поступления. О результатах проведения

мониторинга в указанных случаях сообщается сlбратившемуся лицу.

в случае выявления изменений актов федерального и республиканскогО
законодательства, вступающих В силу в отдаленной гIерспективе, вносятся

предложения о соответствуюrчей коррек,гировке планов нормотворческой

деятельности органов местного самоуправления,

III. Реализация результатов мониторинга

1 5. Разработка проекта мунициП€UIьного акта и принятие муниципального акта

по результатам мониторинга проводится в срок не позднее двух месяцев с момента

изменения соответствующего акта федерагrьного и (или) республиканского

законодательства за исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта |4

настоящего Положения.
1б. ответственные за проведение мониторинга лица отчитываются о

реЗУЛЬТаТахМонИТоринГаПереДрУкоВоДиТеляМиорГаноВМесТноГосаМоУПраВЛениЯ
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,

16.1. Сведения о результатах мониторинга дол}кны содерх(ать:

информацию об объекте проведения мониторинга;

информацию об исполнителях проведенуtя мониторинга;

информацию о периоде проведения мониторинга;

краткую характеристику предмета правового регулирования, основания

5

содержание заявлений по вопросам р€въяснения муниципaUIьного
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проведения мониторинга.
|6.2. СведениЯ о резульТатах мониторинга могут содержать:

информацию о выявленных проблемах правового регулирования;

рекомендации по внесению изменениЙ в муниЦипаJIьные актЫ и (или) О

необходимости принятия новых, отмене муниципальных актов;

иные выводы И предложения, основан.ные на результатах мониторинга,

направленные на совершенствование правового регулирования в соответствующей

сфере правовых отношений.
17. Вновь принятые по результатам мониторинга муниципuLпьные акты

направляются для включения в регистр муниципальных нормативных правовых

актов Республики Татарстан в порядке и сроки, ()пределенные законодательством.

для включения в указанный регистр направляютая выявленные по

результатам мониторинга муниципаJIьные акты, в нем не содержащиеся,
18. По результатам мониторинга могут быть подготовлены предложения по

совершенствованию нормотворческого процесса.

[V. Ответственность

19. Лица, ответственные за проведение мониторинга и правотворческую

деятельность, несут персонаJIьную ответственность за организацию мониторинга, а

также за своевременность приведения муниttипаJIьных актов В соответствие С

федеральным rl республиканьким законодателъством в соответствующей сфере

правового регулирования, относящейся к ведению органов местного

самоуправления.
20. ответственность за действия (бездействие) по результатам мониторинга,

повлекшие негативные последствия, в том чрlсле вред гражданам, юридическим

лицам, обществу и государству, несут руководители органов местного

саМоУПраВлеНияВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.


