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N97 25 марта 2019 г,

информации Республики Татарстан в информационной-телекомlиуникационной сети
(Интернет> по адресу: !.tц и информационных стендах поселения,

5. Контроль за исп го постановления оставляю за собой,

рЕшЕниЕ

Об рверщ4ении Положения о проведении
мониторинга измёнений законодательства и
муниципальных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Шикшинскоrо
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики Татарстан

в целях совершенствования работы органов местного самоуправления
ШикLчинскогО сельского поселения Сабинского муниципального района Fеспублики
татарстан по проведению мониторинга изменений iаконодательства и муниципальных
нормативных правовых актов, принятых (изданных) органами местного самоуправления
Шикшин9когО сельскогО поселения сабинского муниципального района irеспублики
татарстан, руководствуясь Уставом шикшинского- сельского поселения Сабйнского
муниципального района Республики Татарстан, совет шик.|Jинского сельского поселения
сабинского муниципального района Республики Татарстан решил:1. Утвердить лрилагаемое положёние о проведении мониторинга изменений
законодательства и муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Шикшинского сельского поселения сабинского муниципального районаРеслублики Татарстан,

2, Органам местного самоуправления шик.линского сельского поселения
Сабинского муницилального района Реслублики Татарстан:

в своей нормотворческой деятельности руководствоваться Положением,
угвер)lqqенным пунктом 1 настояцего рещения;

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

служащих, назначенных ответственными лицами,
3. ОпубликоватЬ настояlлее решение на официальном портале правовой

глава поселения
t Шикшинского сел Р.Р.Хайртдинов



4. flля проведения мониторинга в органах местного
ответственные лица.

5. Целями проведения мониторинга являются:

утвЕр)t{цЕно
решением Совета Шикшинского
сельского поселения сабинского
муницилального района Реслублики
Татарстан
от 25.03.2019 г. Ns 7

самоуправления назначаются

положение
о проведенrи мониторинга изменений законодательства и муниципальных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления шикцlинского
сельскогО поселения сабинского муниципального района Рёспублики Татарстан

l. Обцие положения

1.мониторинг изменений законодательства и муниципальных нормативных
лравовых актов орrанов местного самоуправления шикLIJинского сельского поселения
СабинскогО муниципальногО района ЁеспублИки ТатарстаН (далее - мониторинг,муниципальные акты, органЫ местного самоуправления) предусr"rрйвает
систематическую, комплексную и плановую деятельность, осуществляемую орrанами
местного самоуправления в пределах своих полномочий, по сбору, обобценйю, анализу и
оценке информации для обеспечения принятия (издания), иiйенения или признания
УIРаТИВtUИlt/tИ СИЛу (отмены) муниципальных актов.

2. Мониторинг проводится органами местного самоуправления.
3. О_рганы местного самоуправления лри проведенйи'мониторинга по согласованию

взаимодействуюТ с юридическиМ отделом Совета СабинскогО му""ципап"ного раЙона и
иными органами местного самоуправления,

вьiявление потребности в принятии, изменении или признании угративtJJими силумуницилальныХ актов в целях приведёния в соответствие с 4едеральным Й
республиканским законодательством;

_ устранение коллизий, противоречий, пробелов в муllиципальных актах,
дублирования в правовом реryлировании;

обеспеченйе систематизации нормативной правовой базы органов местного
самоуправления;

выявление коррупциогенных факторов в муниципальных актах;
выявление невостребованных (утративчJих актуальность) или неприменимых на

практике муниципальнь]х актов или их отдельных положений (норм),
. повыцение эффекгивности праволрименения; выявление факторов, снижаюlлих

эффеfiивность реализации муниципальных актов;
содействие осуцествлению контроля соответствующими подразделениями ор.анов

местного самоуправления за исполнением муниципальных актов;
разработка предложений по совершенствованию нормотворческоtо процесса.
6. Мониторинг включает в себя сбор, обобцение, анЬлиз и Ьценку изменений:
федеральных констиryционных законов, федеральных законов, иных

законодательных акrов Российской Федерации;
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства

РоссийскоЙ Ф_едерации, нормативных правовых актов федеральных органов
ифолнительноЙ власти, иных подзаконных нормативных правовых актов qедерального



з

уровня;
законов и иных нормативных правовых актов
устава Шикtлинского сельского поселения

Республики Татарстан, муниципальных актов.

Республики Татарстан;
Сабинского муниципального района

необходимости

поставленные на контроль
в информационной системе

7. Основаниями проведения мониторинга являются:
внесение изменений в акгы федерального и республиканского законодательства;
анализ применения муниципальных актов в определенной сфере правового

реryлирования:
информация органов прокураryры;
информация средств массовой информации о недостатках или

совершенствования муниципальных актов;
обрацениЯ грацдан, юридических лиц, в том числе, ббщественных, научных,

правозаlцитных и иных организаций, индивидуальных предпринимателей, органов
го_сударственной властиl депутатов представительных органов муниципальньх

образований о несоверценстве муниципальных актов! в том числе содержащие:

заключения правовой экспертизы, проведенной Министерством юстиции
РеспубликИ ТатарстаН в отноUJениИ ltlуниципальныХ актов, включенных в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан;

заключения антикоррулционной экспертизы муниципальных актов, подготовленные
в установленном порядке уполномоченными на ее лроведение лицами;

итоговые документЫ конференций, семинаров, публичных слуLланиЙ,
обlлественных обсух(дений и иных мероприятий, проводип,lых органами местного
самоуправления.

Il. Порядок проведения мониторинга

8. Органы местного самоуправления проводят мониторинг по вопросам их
комлетенции во взаимодействии с ответственными лицами, указанными в пункте 4
настоящего Положения.

В целях проведения мониторинrа моryI образовываться рабочие группы,
проводиться совецания, консультации, запрашиваться необходимая информация,
изучатьсЯ опыт другиХ муницилальнь]Х образований Республики Татарстан, субъектов
Российской Федерации, использоваться другие формы рабоiы.

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

правовых акгов федерального, республиканского и муниципального уровней;
актов лрокурорского реагирования.
10. В целях осуществления мониторинга, анализа нормативной базы органов

местноrо самоулравления, а таюке фиксации результатов нормотворческой работы,проведенной по итогам мониторинга, используются реестры муниципальных
нормативных правовых актов, которые ведугся в соответствии с решениемпредставительного органа муниципального образования об организации и лорядке
ведения реестров муницип€лльных нормативных правовых актов в органах местного
самоуправления.

1 1. Для оптимизации процесса осуцествления мониторинга используются
автоматизированные сервисьi информационных систем (при наличии указаннойвозможности, связанноЙ с заключением контрактов, соглашений с их операторами),
обеспечивающие:

посryпление информации об изменениях в
законодательные и иные нормативные правовые акты
<[apaHT>l;
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посryпление информации новостных лент по соответствующим сферам правовогоРёryЛИРОВаНИЯ ИНфОРмационной системы пгаранто_: 
vvv! 99l UlбY

_ посryпление информации автоматйзиро;анной информационной системы
;##:ff:,ffj:::iJ;lTj"".,."Y:_".+:]:n""'"";-';Й;Й;;"ollo*, *o,n"""" <кодексD о

^^^.9й";;;i;;;;i;;,:fJ::Tili::1,"HJ#Ttri"*fi ;ýхъ;;;";;;сервисы иных информационных систел/. 
.

'i2.1'ри осуществлении мпнитллl,u

::у:::"1""п"пdйч"""-йрi:#"рi"/!Щi"Ёfi J|)Ti";ilH"*""".K""ý1.,f ж:}
;i:;il"#"ffЬ'""fr"fiГЗ";."У_ : "У"." Ъ 

t;;;;;;,i"?'о"hЪо,*"п"", 
обобщается и

критериям: ,lактике применения муницилальных 
"-о" no 

"пчдуощ"'
,o"*""*o"u#,o"""u 

ГаРаНТИРОВаННЫХ ПРав, свобод и законных интересов человека и
наличие норматиВных правовыХ аКгов больrчей юоили.олределена нёобход"rо"ri np"""r"" (издания) муницип""";",;;f;::' СИЛЫ. КОТОРЫМИ
соьлюдение пределов ко

МУНИцилального акта, 
МПеТеНЦИИ ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНия при издании

наличие в муниципальноa!
полно. та в правово, о;",i"iТ"""хi|,оJД;,ýlН.J:,Р:fi:Lъl"r,
коллизия норм права;
наличие ощибок юридико- гехнического хаDактёп,.искажение смысла положе_ний муниципчпо"оrо Ъi" при его применении;

*",Jff ffi Х"fr;ОйТ:" JX|" ;;::"""T,Tu"*,; ;";;;;: iЁr'Ji"" (бездействие; при
наличие практики применения нормативных лравовых актов.
;]iffi"""i-"#lЪЖ"Т"l1:1Y_lр",;;;;;й;;;,";Iхлравовыхактов;

муницилального акт", "ооержание 
заявлений ло вопросам разъяснения

наличие (количество) в
удовлетворении (отказе в ;"J]1"'"* В ЗаКОННУЮ СИЛУ судебных акгов об
оr"оr"r"i"".урчry1;;;;;'Ji::.]*ВОРеНИИ) ТРебОВаНий заявителей " """Ъ" 

-i
__.ц:в",i]"Ъ';;;;;;;;;;;lЁ"J.ХХlТ:ifl "'ffi [?В;Х.i"iЗillýННЦ:;:;i""."

ý:JJ#Т::fi:Ъ ":ТffiЁjýffiТ,' 
;""''уlц;;':';;,Ы;i"Т'iоr""ч"пчпо"ых 

актов,
разраьатываются соответ

изменениЙ 
" 

,у;;;;;;;";; ;;"'л"УЮЩ_Ие 
ПРОеКТЫ МУНИЦИПальных актов о внёсении

Принятии новоrЬ му;;ц;;;;;;;;;'"?r:РИЗНаНИИ УГРаТИВLlJИМ СИЛУ муниципальноrо 
"*u, 

о
принимаются иные меDы

"о"r"чrЪi""Б'Б "Ё]"*li,J,]ЁiЪiiiii:::#fl:: 
ПРИВеДеНИе МУницилальных актов в

l.+. t оlучае внесения изменений в акгы федерального и республиканскогозаконодательства, влекуцих необходимость й;Б;;",;
Ё:J#rТ##"#"::"#::я 

Ь течение зо д"ей ъ ,;;ъ;;;о"н#"ffi##}"J1",?
В случае если основаниягра>tlда",юр"дичес-""й,;;;;;ili-Х"Ж1'Ъ?#f"#;:Iýg::i,ff 

::i::i."TJ#il:;власти, дёпугатов представительных ор,""Ь"-rу""цйi"i"irir"lор""о"""ий, а Talo*eинФормация прокураryры, за исключением 
".ou пр.,iурБББй i""r"po"u.,"". *оrор",.

В:::Ж:iJi3:Ёr:ц"Т"*1"J"Т;::?]""ПО'' О"Д"i"пiiЫ ;;J,,* (о 
_прокураryрепосryлления. О результатах пооaРИНГ 

ОСуществляется в течение JU дней со дня их
OOpli""r""y"" ,i"-чi''-'' ' '^ "РUЕеДеНИЯ МОНИТОРИНГа В УКаЗаННЫХ СЛучаях сооб(ается
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в случае выявления изменений актов федерального и реслубликанскогозаконодательства, всryпаюцих в силу в отдаленной перспекгиве, вносятся предложенияо соответствуюцей корректировке планов нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления.

lll. Реализация результатов мониторинга

15. Разработка лроекта муниципального акта и принятие муниципального акта по
результатам мониторинга проводится в срок не позднее двух месяцев с моментаизменения соответствуюцего акта федерального и (или) республиклнскогозаконодательства за исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта 14
настояlцего Положения.

16. ответственныё за проведение мониторинга лица отчитываются о результатахмониторинга перед руководителями органов местного самоуправления ежемесячно непозднее 5 числа месяца, следующего за отчётным.
16.1. Отчет (св?4ения) о результатах мониторинга должен содержать:
информацию об объекте проведения мониторинга;
информацию об исполнителях проведения мониторинга;
информацию о периоде проведения мониторинга;
краткую харакгеристику предмета правового реryлирования, основания проведения

мониторинга.
16.2. Отчет (сведения) о результатах мониторинга л/ожет содержать;
информацию о выявленных проблемах правовоrо реryлироJ.""";
рекомёндации по внесению изпrенений в муниципальные акты и (или) онеобходимости принятия новьх, отмене муниципальныi актов;
иные выводы и предложёния, основанные на результатах мониторинга,направленные на совершенствование правового реryлированйя в соответствующей

сфере правовых отношений.
17, вновь принятые по результатам мониторинга муниципальнь]е актынаправляются для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актовреспублики Татарстан в порядке и сроки, определенные за*онодател"ством.
Дi]я включениЯ в указанный регистр направляюr"" 

"oii"nu""o," 
по результатаммониторинга муниципальные акты, в нем не содержащиеся.

18. По результатам мониторинга моryт'бытi подrотовлены предложения посовершенствованию нормотворческого процесса.

lv. ответственность

19. Лица, ответственные за. проведение мониторинга и правотворческую
деятельность, несут персональную (в том числе дисциплинарную1 отвётственность Ъаорганизацию мониторинга, а таюке за своевременность приведенйя муниципальных актовв соответствие с федеральным и республиканским законодательством всоответствуюцей сфере правового реryлирования, относяцейся к ведению органовместного самоуправления.

20. ответственность за действия (бездействие) по результатам мониторингаlповлекIlие негативные последствия, в том числе вред грах{qанаlм, юридическим лицам,обцествУ и государству, несуг руководители органов местноIо самоуправления в
соответствии с законодательством,

1


