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Фб утверхцении [1оложения о проведении
мон итори н га измен ений 3аконодательства и

муниципальнь|х нормативнь!х правовь!х актов
органов местного самоуправления
8ерхнеси метского сел ьского поселен ия
€абинского муниципального района Республики
1атарстан

в целях совершенствования работь: органов местного самоуправления
8ерхнесиметского сельского поселени я |абинского муниципал ьного района Республики
[атарстан по проведению мониторинга и3менений 3аконодательства и муниципальнь!х
нормативнь|х правовь!х актов, принять!х (изданнь:х) органами местного самоуправления
8ерхнесиметского сельского поселени я (абинского муниципал ьного района Республики
1атарстан, руководствуясь !ставом 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики 1атарстан, 6овет 8ерхнесиметского сельского
поселени я |абинского муниципального района Республики 1атарстан решил :

1. !твердить прилагаемое [1оложение о проведении мониторинга изменений
3аконодательства и муниципальнь!х нормативнь!х правовь!х актов органов местного
самоуправления 8ерхнесиметского сельского поселения Фабинского муниципального
района Республики 1атарстан.

2' Фрганам местного самоуправления 8ерхнесиметского сельского поселения
6абинского муниципального района Республики 1атарстан: :!

в своей нормотворнеской деятельности руководствоватьёя [1оложением,

утвер)1ценнь|м пунктом'1 настоящего решения;
назнач ить л иц, ответствен н ь!х за вь! пол нение ука3анного !-! оложен ия ;

внести соответствующие изменения в должностнь!е инструкции муниципальнь!х
служа щих, на3 наче н н ь!х ответствен н ь! м и лицами'

3' Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики 1атарст3н']''4,: й,нформационной-телекоммуникационной сети
<[:1нтернет)) по адресу: ш,информационнь!х стендах поселения.

5. (онтроль 3а исполнениё'''п+ца.стоя .щего постановл ения оставляю за собой.
:.'.,,.'.'.'
!: }:: ,

]-лава 8ерхнесиц916ц91_9,',''' :

сельского поселения: ',,,','.



утвЁР}(дБно
рещен ием 6овета 3ерхнесиметского
сельского поселен ия €абинского
муниципального района Республики
1атарстан
от 0'1 .о4.2019 \о 4

[1оложение
о п роведен1|.и мон итор и н га измен ений закон одател ьства и му ниципал ьн ь|х

нормативнь|х правовь|х актов органов местного самоуправления
8ерхнесиметского сел ьского поселе ния €а6инского мун и ци пального района

Республики 1атарстан

|. Ф6щие положения

'1. [4ониторинг изменений законодательства и муниципальнь!х нормативнь!х
правовь!х актов органов местного самоуправления 8ерхнесиметокого сельского
поселения 6абинского муниципального района Республики 1атарстан (далее
мониторинг' муниципальнь!е акть!, органь| местного самоуправления) предусматривает
систематическую, комплексную и плановую деятельность, осуществляемую органами
местного самоуправления в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анали3у и
оценке информации для обеспечения принятия (издания), и3менения или при3нания
утративш ими силу (отмень:) мун и ципал ьн ь|х актов.

2. [у!ониторинг пров одится органами местного самоуправлен ия.
3. Фргань! местного самоуправления при проведении мониторинга по согласованию

в3аимодействуют с юридическим отделом 6овета 6абинского муниципального района и
инь|ми органами местного самоуправления.

4. |ля проведения мониторинга в органах местного самоуправления на3начаются
ответственнь!е лица'

5. !-]елями проведения мониторинга являются:
вь!явление потребности в принятии, изменении или при3нании утратившими силу

муниципальнь!х актов в целях приведения в соответствие с федеральнь:м и
республиканским 3аконодательством ;

устранение коллизий, противорений, пробелов в
дубл иров ания в правовом регул иров ании;

обеспечение системати3ации нормативной правовой

муниципальнь|х актах,

базьп органов местного
самоуправления;

вь|явление коррупциогеннь!х факторов в муниципальнь!х актах; '::

вь!явление невостребованнь:х (утративших актуальность) или неприменимь!х на
практике муниципальнь!х актов или ихотдельнь|х положений (но[м);

повь!шение эффективности правоприменения; вь!явление факторов, снижающих
эффекти вность реал и3а ц ии му ницип ай ьн ь:х актов ;

содействие осуществлению контроля соответствующими подра3делениями органов
местного самоуправления 3а исполнением муниципальнь!х актов;

разработка предлож ений п о совер шенствован и ю н ор мотворческого п роцесса.
6' [т/ониторинг включает в себя сбор, обобщение, анализ и оценку изменений:
федеральнь:х конституционнь!х 3аконов, федеральньпх 3аконов, инь!х

3аконодательнь[х актов Российской Федерации;
ука3ов [1резидента Российской Федерации, постановлений [1равительства

Российс(ой Федерации, нормативнь|х правовь!х актов федеральнь:х органов
!.
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исполнительной власти' инь!х под3аконнь[х нормативнь!х правовь!х актов федерального
уровня;

законов и инь1х нормативнь!х правовь!х актов Республики }атарстан;
}става 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального районаРеспублики 1атарстан, муниципальнь!х актов.
7. @снованиями проведения мониторинга являютоя:
внесение изменений в актьп федерального и республиканского законодательства;
анали3 применения муниципальнь!х 'актов в определенной сфере правового

рецлирования;
информация органов прокуратурь!;
информация средств массовой информации о недостатках или необходимости

совершенствования муниципальнь|х актов;
обращения гра)цан, юридических лиц' в том числе, общественнь|х, научнь!х,

право3ащитнь!х и инь|х организаций, индивидуальнь|х предпринимателей, органов
государственной власти, депутатов представительнь!х органов муниципальнь|х
образований о несовершенстве муниципальнь!х актов, в том числе содержащие:

3аключения правовой эксперти3ь!' проведенной [/инистерством юстиции
Республики 1атарстан в отношении муниципальнь!х актов, в}0'|юченнь!х в регистр
муни ци пал ьн ь!х нормати вн ь|х правовь!х актов Республ ики 1атарстан ;

заключения антикоррупционной экспертизь! муниципальнь!х актов, подготовленнь!е
в установленном порядке уполномоченнь!ми на ее проведение лицами;

итоговь!е документь! конференций, семинаров, публиннь:х слушаний,
общественнь|х обсухцений и инь|х мероприятий, проводимь!х органами местного
самоуправления.

!!. [1орядок проведения мониторинга

8. Фргань! местного самоуправления проводят мониторинг по вопросам их
компетенции во в3аимодействии с ответственнь!ми лицами, ука3аннь!ми в пункте 4
настоящего [1оложения.

в целях проведения мониторинга могут образовь!ваться рабоние группь!,
проводиться совещания, консультации, 3апрашиваться необходимая информация,
и3учаться опь|т других муниципальнь!х образований Республики 1атарстан, субъектов
Российской Федерации, исполь3оваться другие формьп работьг.

9. йониторинг осуществляется посредством анализа:
актов, указаннь!х в пункте 6 настоящего [1оложения;
судебньпх актов (судебной практики) по делам об оспаривании нормативнь!х

правовь!х актов федерал ьного, республ и канского и мун и ципал ьного уровней ;

актов г!рокурорского реагирован ия.
'10. в целях ооуществления мониторинга, анали3а нормативн9й базь: органов

местного самоуправления, а также фиксации результатов нормотворнеской работьг,
проведенной по итогам мониторинга, используются реестрь[ муниципальнь|х
нормативнь!х правовь|х актов' которь!е ведутся в соответствии с решением
представительного органа муниципального образования об органи3ации и порядке
ведения реестров муниципальнь|х нормативнь|х правовь!х актов в органах местного
самоуправления.

11. Аля оптими3ации процесса осуществления мониторинга используются
автомати3ированнь!е сервись! информационнь!х систем (при налич\ли указанной
возможности, связанной с заключением контрактов, соглашений с их операторами),
обеспечивающие:

поступление информации об и3менениях в поставленнь|е на контроль
3аконодательнь|е и инь|е нормативнь|е правовь|е акть! в информационной системе
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(гарант);
поступление информации новостнь|х лент по соответствующим сферам правового

рецл и ро в ан./'я информ ацион ной си стем ь! ( гара нт) ;

поступление информации автомати3ированной информационной системь!
<<Аналитик регионального 3аконодательства> информационной компании <<(одекс>> о
вь|явленнь!х несоответствиях 3аконодательству муниципальнь|х актов.

8 целях оптимизации процесса осуществления мониторинга могут использоваться
сервись| инь!х информационнь!х систем.

12' |ри осуществлении мониторинга для обеспечения при|1ятия (издания),
и3менения или признания утратив'!!ими силу (отмень;) муниципальнь|х правовь|х актов
наряду с анализом, ука3аннь|м в пункте 9 настоящего [1оложения, обобщается и
оценивается информация о практике применения муниципальнь|х актов по следующим
критериям:

соблюдение гарантированнь!х прав, свобод и законнь!х интересов человека \А

гра}!цанина;
наличие нормативнь!х правовь!х актов большей юридинеской силь!, которь|ми

определена необходи мость принятия (издан ия) мун и ципальнь!х актов;
соблюдение пределов компетенции органа местного самоуправления при издании

муниципального акта;
наличие в муниципальном акте коррупциогенньпх факторов;
полнота в правовом рецлировании общественнь!х отношений;
колли3ия норм права;
нал ичие ошибок юриди ко-техн ического характера;
искажение смь|сла положений муниципального акта при его применении;
неправомернь!е или необоснованнь|е решения, действия (бездействие) при

при менении муниципал ьного правового акта;
наличие практики применения нормативнь|х правовь!х актов;
отсутствие единообразной практики применения нормативнь|х правовь!х актов;
наличие (колинество) и содержание заявлений по вопросам ра3ъяснения

муниципального акта;
наличие (колинество) вступивших в 3аконную силу судебнь:х актов об

удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в свя3и с
отношениями' урецлированнь|ми муниципальнь!м актом' и основания их принятия.

13. в случае вь|явления по ре3ультатам мониторинга изменений федерального и

республиканского законодательства, влекущих изменения муниципальнь!х актов,
органами местного самоуправления:

разрабать!ваются соответствующие проекть! муниципальнь!х актов о внесении
и3менений в.муниципальнь:й акт, о при3нании утратившим силу муниципального акта, о
принятии нового муниципал ьного акта;

принимаются инь!е мерь!, направленнь|е на приведение муницйпальнь|х актов в
соответствие с актами большей юридической силь:.

14. в случае внесения изменений в акть! федерального и республиканского
законодательства, влекущих необходимость и3менения муниципальнь!х актов,
мониторинг проводится в течение 

_30 
дней с момента и3дания федерального или

республ иканского акта'
в случае если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения

гращ4ан, юридических лиц, индивидуальнь|х предпринимателей, органов государственной
власти, депутатов представительнь!х органов муниципальнь!х образований, а также
информация прокуратурь|, 3а исключением актов прокурорского реагирования, которь!е

рассматриваются в сроки, установленнь|е Федеральнь:м 3аконом кФ прокуратуре
Российской Федерации>>, мониторинг осуществляется в течение 30 дней со дня их
поступЁения' Ф ре3ультатах проведения мониторинга в ука3аннь!х случаях сообщается



обратившемуся лицу.
в случае вь!явления и3менений актов федерального и республиканского

вносятся предложения3аконодательства' вступающих в силу в отдаленнои перспективе,
о соответствующей корректировке планов нормотворнеской
местного самоуправлен ия.

деятельнооти органов

|||. Реализация результатов мониторинга

15. Разработка проекта муниципального акта и принятие муниципального акта по

ре3ультатам мониторинга проводится в срок не по3днее двух месяцев с момента
изменения соответствующего акта федерального и (или) республиканского
законодательства 3а исключением случая, ука3анного в абзаце третьем пункта 14
настоя щего [1оложения.

16. Фтветственнь!е 3а проведение мониторинга лица отчить!ваются о результатах
мониторинга перед руководителями органов местного самоуправления ежемесячно не
по3днее 5 числа месяца, следующего 3а отчетнь!м'

16.'1. Фтчет (сведения) о ре3ультатах мониторинга должен содержать:
информацию об объекте проведения мониторинга;
информацию об исполнителях проведения мониторинга;
информацию о периоде проведения мониторинга;
краткую характеристику предмета правового рецлирования, основания проведения

мониторинга.
,16.2. @тчет (сведения) о ре3ультатах мониторинга может содержать:
и нформацию о вь!явленн ь1х проблемах правового регул ирован ия ;

рекомендации по внесению изменений в муниципальнь!е акть! и (или) о
необходимости принятия новь!х, отмене муниципальнь|х актов;

инь!е вь!водь! и предложения, основаннь!е на ре3ультатах мониторинга'
направленнь!е на совершенствование правового регулирования в соответствующей
сфере правовь!х отношений.

17. 8новь принять|е по ре3ультатам мониторинга муниципальнь[е акть!

направляются для включения в регистр муниципальнь!х нормативнь!х правовь!х актов
Республики 1атарстан в порядке и сроки, определеннь!е законодательством.

!ля включения в указаннь:й регистр направляются вь!явленнь!е по ре3ультатам
мониторинга муниципальнь|е акть!, в нем не содержащиеся.

18. !-1о ре3ультатам мониторинга могут бьпть подготовлень! предложения по

совершенствован и ю нормотворческого процесса.

!!. Фтветственность

19. |]ица, ответотвеннь|е 3а проведение мониторинга [4': |]!?Б@творческую

деятельность, несут персональную (в том числе дисциплинарную) ответственность за

организацию мониторинга, а также за своевременность приведения муниципальнь!х актов

в соответствие с федеральнь:м и республиканским 3аконодательством в

соответствующей сфере правового_ рецлирования, относящейся к ведению органов

местного самоуправлен ия.
20. Фтветственность 3а действия (бездействие) по ре3ультатам мониторинга,

повлекшие негативнь!е последствия, в том числе вред гра}!1цанам, юридическим лицам'
обществу и государству, несут руководители органов местного самоуправления в

соответствии с зако нодател ьство м.


