
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ]Я
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

ХХХХЧ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ лъб

с.Петровка

Об утверждении Полоrкения о проведении
мониторинга изменений законодательства
и муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления
Петровского сельского поселения
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

В целях

(14) февраля 20t9 года

Петровского
работы органов местного самоуправлениrI

ресгryблики Татарстан по проведению мониторинга изменений законодательства и

нормативных шравовых актов, принятых органами местного

Бугульминского муниципЕlльного района

Петровского сельского поселения Бугульминского

района Республики Татарстан, руководствуясь Уставом
мунициПaльного образования Петровское селъское поселение Бугульминского
муниципального района Респубпики Татарстан

совершенствования
сельского поселения

МУНИЦИП€LПЬНЫХ

самоуправления
муниципапьного

1. Утвердить
законодательства и
самоуправления

Совет Петровского сельского поселения

РЕШИЛ:

прилагаемое Положение о проведении мониторинга изменений
муниципiLпьных нормативных правовых актов органов местного

Петровского сельского поселения Бугульминского
муниципaльного района Республики Татарстан.

2. Органам местного самоуправления Петровского селъского поселения
Буryльминского муниципаJIьного района Республики Татарстан:

в своей нормотворческой деятельности руководствоваться ПолоЖенИеМ,

утвержденным щ.нктом 1 настоящего решениrI;
н€вначить лиц, ответственнъIх за выполнение укzrзанного ПолоЖеНИЯ;

внести соответствующие изменениjI в доJIжностные инСТРУКЦИИ



/

IчIунициПалъныХ сJryжащlD(, назнаЧеннъIх ответственными пицами,

3. Обнародоватъ настоящее решение на информационных стендах на

территории поселения и p*r..i"r" на официальном портапе Бугульминского

муниципального района в сети <<Интернео>,

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Петровского сельского поселени

Буryльминского муниципального ра
Республики Татарстан Р.Ф.Ибрагимов

v'{r
$
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жение
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района
Татарстан

2019 r.

положение
о проведении мониторинга изменений законодательства и муниципальцых

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского
сельского поселения Буryльминского муниципального района Республики

Татарстан
;

I. Общие положения

1. Мониторинг изменений законодательства и муниципzшIьных нормативньIх
правовых актов органов местного самоуправления Петровского сельского
поселения Буryлъминского мунициrr.lльного района Ресгryблики Татарстан (далее -
мониторинг, муницип€lлъные акты, органы местного самоуправления)
предусматривает систематическую, комплексную и плановую деятельность,
осуществляемую органами местного самоуправления в пределах своих полномочий,
по сбору, обобщению, анЕLJIизу и оценке информации для обеспечения принятия
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) муницип€Lльных
актов.

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

взаимодействуют с правовым отделом Аппарата Совета Буryльминского
мунициu€tльного района.

4. Щля проведениrI мониторинга в органах местного самоуправлениrI
н€вначаются ответственные лица.

5. Ifелями проведения мониторинга являются:
выявление потребности в принятии, изменении или признании утратившими

силу муниципаJIьных актов в целях приведения в соответствие с федеральным и
республиканским законодательством ;

устранение коллизий, противоречий, пробелов в
дублированиJI в правовом реryлировании ;

обеспечение систематизации нормативной правовой
самоуправленшI;

выявление коррупциогенных факторов в муницип€lльных актах;
выявление утративших актуztльность или неприменимых на практике

муниципulJIьных актов или их отдельных положений;
повышение эффективности правоприменения;
выявление факторов, снижающих эффективность реализации муниципалъньIх

муницип€LпьнъIх актах,

базы органов местного
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СОДеЙСТВие осуществлению контроля соответствующими подразделениями
ОРГанОВ Местного самоуправления за исполнением муницип€UIьньIх актов;

РаЗРабОтка предложениЙ по совершенствованию нормотворческого процесса.

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

законодательньrх актов Ро ссийской Ф едер ации;
УкЕВов Президента РоссиЙскоЙ Федерации, постановлений Правительства

РОССийской Федерации, нормативньrх правовых актов федеральных органов
ИСПОлнительноЙ власти, инъIх подзаконных нормативньrх правовых актов
федерального ypoBIuI;

законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан;
УСтава муниципaльного образования Петровское сельское поселение

БУГУльминского муницип€Llrьного района Республики Татарстан, муницип€lJIьных
актов.

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

законодательства;
аналиЗ применения муниципzшънъIх актов в определенной сфере правового

реryлирования;
информациrI органов прокуратуры;
ИНформация средств массовой информации о недостатках или необходимости

совершенствованиrI муницип€lIIьных актов;
ОбРащения граждан, юридических лиц, в том числе, общественных, на)лIных,

ПРаВОЗаЩитных и иньtх организаций, индивиду€tльных предпринимателей, органов
ГОСУДаРСТвенноЙ власти, депутатов представительных органов муниципЕuIьных
ОбРаЗОваний о несовершенстве муниципuulьных актов, в том числе содержащие:

ЗаКJIЮчения правовой экспертизы, проведенной Министерством юстиции
РеСПУбЛики Татарстан в отношении муницип€lльных актов, вкJIюченных в регистр
МУницип€llIьных нормативньrх правовьIх актов Ресгryблики Татарстан ;

ЗаЮIюЧения антикоррупционной экспертизы муницип€tлъных актов,
ПОДГОТоВЛеIIные в установленном порядке уполномоченЕыми на ее проведение
лицами;

итоговые документы конференций, семинаров, публичных слушаний,
ОбЩеСТВенных обсуждений, и иных меропри ятиil, проводимых органами местного
самоуправления.

II. Порядок проведения мониторинга

8. ОРганы местного самоуправления проводят мониторинг по вопросам их

В цеЛях проведения мониторинга моryт образовываться рабочие груIIпы,
ПРОВоДиться совещаниlI, консультации, запрашиваться необходимая информациrI,

лицами, ук€ванными в пункте 4

ИЗr{аТъся опыт других муницип€Llrьных образований Республики Татарстан,



субъектОв РоссиЙскоЙ ФедераЦии, испоЛьзоваться другие формы работы.
9. Мониторинг осуществляется посредством ана.лиза:

актов, ук€ванных в пункте б настоящего Положения;
судебных актов (судебной практики) по делам об оспаривании нормативньIх

правовыХ актоВ федералЬного, республиканского и муницип€Llrъного уровнеи;
актов прокурорского реагиров ания.
10. В цеJUж осуществления мониторингq анаJIиза нормативной базы органов

местногО самоуправления, а также фиксации результатов нормотворческой работы,
проведенной по итогам мониторинга, используются
нормативных правовых актов, которые ведутся в

представительного органа муницип€шьного образования об организации и порядке

ведениrI реестроВ мунициП€Lпьных нормативных правовых актов в органах местного

самоуправления.
11. М оптимизации цроцесса осуществления мониторинга используются

автоматИзированные сервисы информационных систем (rlp" н€шичии указанной
возможности, связанной с заключением контрактов, соглашений с их операторами),

обеспечивающие:
поступление информации об изменениrIх в поставленные на контроль

законодательные и иные нормативные правовые акты в информационной системе

<<Гарано> или <<КонсультантПлюс)) ;

поступление информации новостнъIх лент по соответствующим сферам

правового реryлирования
<КонсультантГIлюс>>;

информационной системы <Гаранп> или

поступление информации автоматизированной информационной системы

<<дналитик регионЕtльного законодательства) информационной компании <<Кодекс>>

о выявленных несоответствиrIх законодательству муниципЕlJIьных актов.

В цеJIях оптимизации процесса осуществлениrI мониторинга моryт
использоватъся сервисы иньIх информационнъж систем.

|2.tфи осуществлении мониторинга для обеспечения принятиъ изменения

или приЗнаниЯ утративШими силУ (отмены) муниципzLпьных правовых актов наряду

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

оценивается информация о практике применениrI муниципаlrьных актов по

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

|ражданина;
нzulичие нормативных правовых актов болъшей юридической СиЛЫ, КОТОРЫМИ

определена необходимость принятиlI муницип€uIьных актов;

соблюдение пределов компетенции органа местного самоуправления при

издании муницип€lльного акта;
н€tличие в муницип€tпьном акте коррупциогенньгх факторов;
полнота в правовом реryлировании общественных отношений;
коллизия норм права;
н€lличие ошибок юридико-технического характера;
искажение смысла положений муницип€tльного акта при его применении;

неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при

реестры муницип€tльных
соответствии с решением
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применении муницип€lльного правового акта;
н€lпичие практики применениrI нормативньIх правовых актов;

актов;
Н€tЛичие и содержание заявлений по вопросам р€въяснения муниципЕtльного

акта;
Н€tлиЧие всryпивших в законную силу судебньгх актов об удовлетворении

(ОТКаЗе В УДовлетворении) требований заявителей в связи с отношениями)
уреryлированными муницип€шъным актом, и основания их принятия.

13. В СЛrIае вьuIвлениrI по результатам мониторинга изменений федерального
и ресгryбликанского законодательства, влекУЩих изменениrI муниципaльных актов,
органами местного самоуправления:

РаЗРабаТыВаются соответствующие проекты муниципалъньIх актов о внесении
изменений в муницип€lльный,акт, о признании утратившим силу муниципzlльного
акта, о принrIтии нового муницип€lльного акта;

ПРИниМаются иные меры, направленные на приведение муницип€Lпьных актов
в соответствие с актами большей юридической силы.

14. В сл}п{ае внесения изменений в акты федерального и республиканского
законодательства, влекущих необходимость изменеЕиrI муницип€UIьных актов,
мониторинг проводится в течение 30 дней с момента издания федер€lпьного или
республиканского акта.

В Сrгу"rае если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения
{РаЖДаН, Юридических лиц, индивидуаlrьных предпринимателей, органов
государственной власти, депутатов представительньIх органов муницип€IJIъньIх

ОТСУТСТВИе единообразноЙ практики применениrI нормативных правовых

а также информация прокуратуры, за искJIючением актов
реагирования, которые рассматриваются в сроки, установленные
законом (о прокуратуре Российской Федерацип>, мониторинг

образований,
прокурорского
Федера-гlьным
осуществляется в течение 30 дней со днrI их поступления. О результатах проведениlI
мониторинга в ук€ванных случаях сообщается обратившемуся лИЦУ.

В СЛr{ае ВыяВления изменений актов федерального и республиканского
ЗаКОНОДаТеЛЬства, вступающих в силу в отдаленной перспективе, вносятся
предлоЖениrI О соответствующеЙ корректировке планов нормотворческой
деятельности органов местного самоуправленLш.

III. Реализация результатов мониторинга

15. Разработка проекта муницип€lльного акта и принятие муницип€Lльного акта
по резулътатам мониторинга проводится в срок не позднее двух месяцев с момента
изменения соответствующего акта федерального и (или) республиканского
законодательства за искJIючениеМ сл)дая, ук€}занного в абзаце третъеМ tý/нкта |4
настоящего Положения.

16. ОтветсТвенные за проведение мониторинга лица отчитываются о
РеЗУЛЬТаТах Мониторинга перед руководитеJUIми органов местного самоуправлениrI
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

16.1. Сведения о результатах мониторинга должны содержать:



информацию об объекте проведения мониторинга;
информацию об исполнителях tIроведения мониторинга;
информацию о периоде проведениrI мониторинга;
краткуо характеристику предмета правового реryлированvIя, основаниrI

проведениrI мониторинга.
16.2. Сведения о результатах мониторинга моryт содержать:
информацию о выявленных проблемах правового реryлирования;
рекомендации по внесению изменений в муницип€lJIьные акТы И (ИЛИ) О

необходимости принrIтиrI новых, отмене муницип€tлъных актов ;

иные выводы и предложения) основанные на результатах мониторинга,
направленные на совершенствование правового реryлированиrt в соответствующей
сфере правовых отношений.

17. Вновь принятые по результатам мониторинга муниципullrьные акТы

направляются для вкJIючени.li в регистр муницип€llrьЕых нормативных правовьtх
актов Ресгryблики Татарстан в порядке и сроки, определенные законодательствоМ.

fuя вкJIючения в указанный регистр направляются въuIвленные

резуJIьтатам мониторинга муницип€rльные акты, в нем не содержащиеся.
t8. По результатам мониторинга моryт быть подготовлены предложения

совершенствованию нормотворческого процесса.

по

по

IV. Ответственность

19. Лица, ответственные за проведение мониторинга и правотворческУЮ

деятельность, несут персон€tльную ответственность за организацию мониторинга, а

также за своевременность приведениrI муЕиципzLпъных актов в соотвеТсТВие С

федеральным и республиканским законодательством в соответствующей сфеРе

правового регулированищ относящейся к ведению органов местного
самоуправлениrI.

20. Ответственность за действия (бездействие) по результатам мониТорингq
повлекшие негативные последствия, в том числе вред |ражданам, юридическим
лицам, обществу и государству, несут руководители органоВ МеСТНОГО

самоуправления в соответствии с законодательством.


	Решение №6 стр.1
	Решение №6 стр.2
	Прил. к Решению №6 стр.1
	Прил. к Решению №6 стр.2
	Прил. к решению №6 стр.3
	Прил. к Решению №6 стр.4
	Прил. к решению №6 стр.5

