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Решение
Ns 2-39

Карар
<<21>> марта 2019 года

об утверщдении Поло>кения о проведении мониторинга изменении
законодател ьства и муни ци пал ь1-1ых нормати вн ых правовых актов органов

местного самоуправления Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан

В целяХ совершенствования работы органов местного самоуправления Куюк-

Ерыксинского сел ьсl(ого поселен ия NЛамадышского муниципал ьного раЙона Республики

татарстан по проведению мониторинга изменений законодательства и муниципальных

нормативных правовых актов, принятьlх (изданных) органами местного

самоуправлениЯ Куюк-Ерьlксинского сельскогО поселениЯ Мамадышского

муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь Уставом

муниципального образования кКуюк-Ерыксинское сельское поселение ПЛамадышского

муниципального райойа Республики Татарстан)), Совет Куюк-Ерыксинского сельского

поселения Мамадышского муниципального раЙона РЕШИЛ:

.1. Утвердить Поло)t(ение о проведении мониторинга изменений законодательства и

муниципальньlХ норматиВньlх правОвых актоВ органоВ местногО самоуправлениЯ ЦУюк_
Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципального раЙона Республики

Татарстан (приложен ие).

2. Назначить Главу Куюк-Ерьlксинсl(ого сельского поселения Мамадышского

муниципального раЙона Республики Татарстай oTBeTcTBeHHblM лицом для проведения

мониторинга изменений законодательства и муниципальных нормативных правовых

al(ToB органов местного самоуправления Куюк-Ерыксинского сельского поселения

lVlамадьtшского мун и ци паJl ьного района Республ и ки Татарстан.

з. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на информационных
стендах сельского поселения, официальном сайте Мамадышского муниципального

района rnamadysh.tatarstan.ru, официальном портале правовой информации

Республики 1-атарстан (рrачо.tаtаrstап.гu).
4. Контроль за исполнением настоящеГQ: РеШеНИя во3ложить на главу Куюк-

Ерыксинского сельсцого поселения NДамадьlшского муниципального раЙона
Шайхутдинова Ф.Р.

Глава председатель Совета
l{уюк-Ерыкси нского сел ьского поселен ия

Мамадьtшского муниципального района
Республики Татарстан: Ф.Р.Шайхутдинов



Приложение к решению Совета
l(уюк-Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муниципального района
от 21,03. 2019 г. N9 2-З9

положение о проведении мониторинга изменений законодательства и муниципальных
нормативньlх правовьlх актов органов местного самоуправления Куюк-Ерыксинского
сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

i. Общие поло)(ения

'1,Мониторинг изменений законодательства и муниципальных нормативных
правовых alfloB органов местного самоуправления Куюк-Ерыксинского сельского
поселения lvlамадьlшского l\луниципального района Республики Татарстан (далее -
мониторИ н г, мун иЦипал ьн ые а KTbl, орган ы местного самоуправления) предусматри вает

систематическую, l{омплексную И плановую деятельность, осуществляемую органами
местногО самоуправлениЯ в пределаХ своиХ полномочиЙ, по сбору, обобщению,
анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), и3менения или

признания утратившими силу (отмены) муниципальных актов.
2. Мониторинг проводится органами местного самоуправлениЯ Куюк-

Ерыксинского сельского поселения.
3. Органьl местного самоуправления Куюк-Ерыl(синсl(ого сельского поселения

при проведении мониторинга взаимодействуют С юридическим отделом
Исполнительного комитета lVlаtvlадышского муниципального района Республики

Татарстан.
4. flля проведения мониторинга в органах местного самоуправления Куюк-

ЕрыксинСкого сельСкого поселения назначаЮтся ответственные лица.
5. l-.[елями проведения мониторинга являются:
выявление потребности в принятии, изменении или при3нании утратившими

силу муНиципальНых al(ToB в целях приведения в соответствие с федеральным и

республикансl{им законодательством;
устранение коллизий, противоречий, пробелов в муниципальных актах,

дублирования в правовом регулированииi .
обеспечение систематизации нормативной правовой базы органоВ местногО

самоуправления;
выявление коррупциотенньlх факторов в муниципальных актах;

выявление невостребованньlх (утративших актуальность) или неприменимых на

практике муниципальных актов или их отдельных положений (норм);

повышение эффективности правоприменения; вьlявление факторов, снижающих
эффекти вность реал изаLlи и l\лун и ци пал ьн blx актов;

содействие осуществлению контроля соответствующими подра3делениями
органов местного самоуп равлен ия за исполнением муниципал ьн ых актов;

разработка п редл ожен и й по со вер шенство ва н и ю нор мотворческого процесса.
6. Мониторинг вкл}очает в себя сбор,,обобщение, анали3 и оцеНку И3МеНеНИЙ:

федеральных конституционных законов, федеральных 3акОНОВ, ИНЫХ

законодательных актов Российской Федерации;

указов Президента Российской Федерации, постановлениЙ Правительства
РоссийскОй ФедеРации, нормативных правовых актов федеральных органов

исполнительной власти, иньlх подзаконньlх нормативньlх правовых актов

федерального уровня;
законов и иньlх нормативных правовых актов Республики Татарстан;
Устава t(уюк-Ерыl(синского сельского поселения [\Ламадышского муниципального

района Республиt<и Татарстан, муниципальньlх актов.
7. Основаниями проведения мониторинга являются:



внесение изменении
за конодател ьства;

в акты федерального и республиканского

анализ применения муниципальных актов в определенной сфере правового
регулирования;

информация органов прокуратурьl ;

информация средств массовой информации о недостатках или необходимости
совершенствования муниципальных актов;

обращения гра)цан, юридических лиц, в том числе, общественных, научных,
правозащитньlх и иных организаций, индивидуальных предпринимателей, органов
государственной власти, депутатов представительных органов муниципальных
образований о несовершенстве муниципальных актов, в том числе содержащие:

заклюLlения правовой экспертизьl, проведенной Министерством юстиции
Республики Татарстан в отношении муниципальных актов, включенных в регистр
муни ци пал ьн blx нормати вных п paBoBblx актов Республ и ки Татарстан ;

заключения антикоррупционной экспертизы муниципальных актов,
подготовленньIе в установленном порядке уполномоченными на ее проведение
лицами;

итоговьlе документьl конференций, семинаров, публичных слушаний,
общественных обсухlдений и иньlх мероприятий, проводимых органами местного
самоуправления.

ll. Порядок проведения мониторинга

8. Органы местного самоуправления Куюк-Ерыксинского сельского поселения
проводят мониторинг по вопросам их компетенции во взаимодействии с
ответственньlми лицами, указанными в пункте 4 настоящего Положения.

В целях проведения мониторинга могут образовываться рабочие группы,
проводиться совещания, консультации, запрашиваться необходимая информация,
изучаться огlьlт других муниципальных образований Республики Татарстан, субъектов
Российской Федерации, использоваться другие формы работы.

9. Мониторинг осуществляется посредством анализа:
актов, указанных в пункте б настоящего Положения;
судебных актов (судебной практики) по делам об оспаривании нормативных

правовых актов федерал ьного, республи канскоJо и муни ци пального уровней ;

актов гlрокурорского реагирования,
10. В целях осуществления мониторинга, анализа 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 муниципального образования об организации и порядке
ведения реестров муниципальньlх нормативньlх правовых актов в органах местного
самоуправления.

1 1. !ля оптимизации процесса осуществления мониторинга используются
автоматизированньlе сервисьl информаццонньlх систем (при наличии указанной
возможности, связанной с заключением контрактов, соглашений с их операторами),
обеспечивающие:

поступление информации об изменениях в поставленные на контроль
законодательные и иные нормативньlе правовые акты в информационной системе
<<Гарант>;

поступление информаt-lии HoBocTHblx лент по соответствующим сферам
правового регул ирован ия и нформационной систем bt к Гарант> ;

поступление информации автоматизированной информационной системы
кАналитик регионального законодательства) информационной компании кКодекс> о
выя вленн blx несоответствиях заl(онодател ьству мун ици пальньlх актов.

В целях оптимизации процесса осуществления мониторинга могут



использоваться сервисьl иньIх информациснных систем.
,12. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия (издания),

изменения или признания утратившими силу (oTMeHbl) муниципальных правовых актов
наряду с анализом, указанным в пункте 9 настоящего Положения, обобщается и

оценивается информация о практике применения муниципальных актов по следующим
критериям:

соблюдение гарантированньlх прав, свобод и законных интересов человека и

гра}кцанина;
наличие нормативных правовьlх актов большей юридической силы, которыми

определена необходимость принятия (издания) муниципальных актов;
соблюдение пределов l(омпетенции органа местного самоуправлеНИя при

издании муниципального акта;
наличие в муниципальном акте коррупциогенных факторов;
полнота в правовом регулировании общественных отношений;
коллизия норм права;
нал ичие ошибок юриди ко-техн ического характера ;

исках{ение смьlсла полох(ений муниципального акта при его применении;
неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при

применении lиуниципального правового акта;
налич ие п рактики п рименения нормативньlх правовых актов;
отсутствие еди нообразной п ракти ки при менен ия нормативн ых правовых актов;
наличие (количество) и содержание заявлений по вопросам разъяснения

lvlyН иципал ьного акта ;

наличие (количество) вступивших в законную силу судебных актов об

удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с
отношениями, урегулированньlми муниципальньlм актом, и основания их принятия.

13. В случае вьlявления по результатам мониторинга изменений федерального и

республиканского законодательства, влекущих изменения муниципальных актоВ,
органами местного самоуправления :

разрабатываются соответствующие проекты муниципальных актов о внесении
изменений в муниципальньlй акт, о признании утратившим силу муниципального акта, о
принятии нового муниципального акта;

приниlиаются иньlе Mepbl, направленные на приведение муниципальных актов в

соответствие с актами большей юридической сltлы.
14. В случае внесения изменений в акты федерального и республиканского

законодательства, влекущих необходимость изменения муниципальных актоВ,
мониторинг проводится в течение 30 дней с момента издания федерального илИ

республ иканского акта.
В случае если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения

грахцан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателеЙ, оргаНОв
государственной власти, депутатов представительных органов муниципалЬНых
образований, а также информация прокуратуры, за исключением актов прокурорского

реагирования, KoTopble рассматриваются в сроки, установленные Федеральным
законом ((О прокуратуре Российской Федврации)), мониторинг осуществляется в

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

указанных случаях 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 самоупраtsления.

lll. Реализация результатов мониторинга

15. Разработка l]poeкTa муниципального акта и принятие муниципального акТа пО

результатам мониторинга проводится в срок не позднее двух месяцев с Момента



изменения соответствующего акта федерального и (или) республиканского
законодательства за исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта '14

настоящего Положения,
16. OTBeTcTBeHHble за проведение мониторинга лица отчитываются о

результатах мониторинга перед руководителями органов местного самоуправления
Куюк-Ерыксинского сельсl(ого поселения ежемесячно не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным.

,16.,l . Отчет (сведения) о результатах мониторинга должен содержать:
информацию об объекте проведения мониторинга;
информаци ю об исполн ителях проведен ия мон иторинга;
информацию о периоде проведения мониторинга;
KpaTKylo характеристику предмета правового регулирования, основания

проведения мониторин га.
16.2. Отчет (сведения) о результатах мониторинга может содержать:
инфор rvla ци ю о выя вленн blx п роблемах правового регулирования ;

рекомендации по внесению изменений в муниципальные акты и (или| о
необходимости принятия }lовых, отмене муниципальных актов;

иные выводьl и предло)кения, ocНoBaHHble на результатах мониторинга,
направленные на совершенствование правового регулирования в соответствующей
сфере правовьlх отношений.

1 7. Вновь принятьlе по результатам мониторинга муниципальные акты
направляются для вlfiючения в регистр муниципальньlх нормативных правовых актов
Республики 1-атарстан в порядке и сроки, определенньIе законодательством.

.Щля включения в указанньlй регистр направляются выявленные по результатаМ
мониторинга муниципальные akТbl, в нем не содер)кащиеся.

1В. По результiтам мониторинга могут быть подготовлены предложения по
совершенствован и ю нормотворческого п роцесса.

lv. ответственность

19. Лица, oTBeTcTBeHHble за проведение мониторинга и правотворческую
деятельность, несут персональную (в том числе дисциплинарную) ответственность 3а
организацию мониторинга, а Taк}l(e за своевременность приведения муниципальных
актов в соответствие с федеральньlм и р_еспубликанским законодательством в

соответствующей сфере правового регулирования, относящейся к ведению органов
местного самоуправления.

20. Ответственность за действия (бездействие) по результатам мониторинга,
повлекшие негативные последствия, в том числе вред гра}qцанам, юридическим
лицам, обществу и государству, несут руководители органов местного самоуправления
в соответствии с законодательством,


