
coBet НтtяtнекrIокского се-lьского
.\ lHtlHcKclt о \l\,нI]циllа-irьного patioHa Республики

посеj]ен{iя
Татарстан третьего созыва

Решение лЪ 88
с. lltt;tittt.t l"t lir Klt. 22.04.20|9 г.

()б vrllep.,K;lcHliIl По.цtllкеllия 0 проведении N{онltторинга пзпtенений закоподательс],ва
lI },IYHtIlllllIll.цbIIыx IIорNIа,гIIВных правовых aKToI} оргаIlоВ местного саNIоуправления

Нll:лtllеlt1.1окского сеJlьского IIоселеIlllя Атнинского муниципального района
Респчб.,Irrки T:rтapcTaH

В llеJIя\ соtsеl)шснствоRаLIия работы органоts местного саN,IоYправленI,1я

Iltt;ttttcKrK)liCIiOI () се,Пьског() посе-lIения л,гнинского \I\,ниципаJIьного района Республики
'l'ltIr-rpct'llH ll[) lIl]()ведсlttttо N{оtIt,lгоринl,а изп,tенегtttй ,jаконодательства и N,lVниципаlьных
1I()I)Nlii,l lII]Fli,I\ tlllilBoBtlx IIKTOB. Ilрt,lня1 ь]х (изданных) орt,анаь,tи местного саN{оугIрав,[ения

Ilrl;itHt,ttrtt)liclioГi) се,ill,ск()Г() ПОсе]IеНИя дt,нttнскоL,о \,I\,ниI{ипаJьного района Ресtlуб;rики

['ll rapc liill. l]\,li()l]одс,гв\rясl, Yc,ltiBoп,t [1ижнеку,гокскоI,о сельского посе-rlепия А,гнинского
\1\ Flti]lllII11, 1tllt0l tl райоttit Ресttr,б,пикll 'l'trTapcTaH. Совет Нижнекl,юкского сельского
ll()се_ltсн1.1я .,\тltlltlсtitlго ]\I\,ниц}lllat,lьного района Ресriуб;ики'Гатарстан реШI,IJI:

1. Y,I,tlcp.ttlTb Ilрl]"Iагае]\,lос По"цолtение о проведении мониторинга измеltений

заIiон(),,lit l't]:tl,сТГ]at tl \I\,нtlципа-пьных норN,{а,гиl]ных правовых актов органов местного
са\{о\,IIl]аI]-IсниЯ IIll;ttHeKvloKcli()г() ссJIьского IIосеjIеIлl{я Атнинского \{}Iниципацьного

paticlItlt I)cct lr,блll Kl.t'1'а t,allcTaH.

1. ()1lгаtrаr1 \lecTitoI,tl сLlл{оуIlраВлеtlLlя Нитtrtскl,юкского се,Iьского tIоселения
-,\ tiIltltctioг() \!\,Illlll1.1гIil_1blIo1,o paiirlHa Респуб,пикt,l 'I'aTapcTaH:

1l clзOCii lI()]l]\{o г}]орtIссliой деятеJtьностr1 р.\ководствоваться Поrожением"
\ ] i]cprl,, tcl]I1Ll\l ll\ liK t O\l ] гttlс,гсlltttlег0 решlенлlя:

IIit,]lIlILltITl, Jl.iLl. 0,I I]еTCTBCt{lil,tX зА выIlоJIтtение },казанного Поло}tения:
L]Ilec,I,1l c()(),1,Bel'cTB\IIOlllиc 1.1З\{еFlеIlИrI В ДоЛ)ttIосТные ИнсТрУкции N,lYниIlИt{а-ЦЬНыХ

с. I \ iKill I l1,1 -\. t { аЗН i,lLIel I I lЫх ()TBeTc'l'I]cНнЫIVIИ JИ tIаN,Iи.

]. ()пrб,tttко}]l1,гь нllс,I,оящее решение пyтеN.,l ра:]NIещения на ОфициаIlьнОN,l ПОР'Гаllе

II}liitsol1r]ii tttt(lo1lrtaIll.ttt РТ (ргаr,о.tаtагstаlr.rtt) и на официа.ltьном саЙте АтнинскtlгО
\.l Y I{и] l I 1 l I i,l, I t) I l ог() рtrйсl t tt,t.

+, K()t{Tp()JlL ,]il tlсгI()JI]еIi1.1с\l настояlllсl о решеl]иЯ ОСТаВЛЯК) За СОбОй.

5. 1lltсIсlяt ittee peLlIeIiиe вс],\,пае,г в cLl,rlv lto Llстечении ;(есяти днеЙ СО ДНЯ ei'o

tl(l ll цt.t lt- t ьн (j I,() () I i r б.l I lt ttotзttн и яt.

l',tltBa j ilt;t;ttettt"tt)KcKOI,0 ce,]lbcK()l,L)

.А гнинсксll () \1\ ltl{цliпlr-rьtlого pltlicl
Рссlll,б_ litKr.t l'aTltpc гаtl Ф.Т. Мlхаметгалиев



У tBepH_teH.l

решенtlе\I CoBeTtt
Hrt rKHeKr юкс кого се,[ьского
Il осе--tеI{lIя Атнltнского
\I\-t] иципа_]ьно го района
Респу,б;rики Татарстан
от 22.0,1.2019 г. NЪ 88

полоiкение
0 ItpoBeдeI{llll }IонIII,оринl,ir lrзпrенениli законодательства и NIуниципальных

Itop}I1lTtll]ltыx lIравовых актоВ органоВ }Iесt,ного са}Iоуправления Ниlкнекуюкског0
ce.llr'cKoI,() lIосе.]IенлIя дтниllскtrго \IуниципаJьного района Республики Татарстан

I. Об щие поJlо,rti-енлIя

i. \1iltttl1tl1-1l.tItt it,lr.,teHeHI.tr:i :]аконодатеjIьства и N,lу,нLlцtlпаlrьных норNIативных

Ilpaвol]1,Ix aliToI] оргLlFtоl] \{естllогО са\,{оупраВjIения Нижrlекуюкского сельскоI,о поселения

.,\ tнинсttс,lt,(r ]\I\,IlttцI{пi1,1Iьного района Ресrtl блики Татарстан (дшее \.{ониторинг,

Nl\ нtlцlllIа.]ILtJыс :lК-Г1,1. орl,аны местного само\,прав-,lения') лредусN,IаTривает

cLlcTeNl|tfLllIecK},I(). ко\IпJексн)rю и п,цановую lrIеятельность. осущестI]ляеN{ую органами

\lccTH()t,o cit\lt]},]lpilt],цeнltrl в прс.l\е,цах сl]оих IIолноN,tочий, по сбору. обобrцению. анаtrизу и

OIle1lKc rlнdlорпtаrlиl1 л_]tЯ обеспе.Iения llринятия (и:злания). изN{енения I,1,ци l]ризнания

\ l })aTI.1 l J l I t tI \l li с 1.1. l\, ( tl t rt с,riы ) N,l \ HLl I{и гtа,цьн ых aliTol],

]. \,1rlrlll1()ptlIlI lli]()i]о,rlится органа\lLт ]\Iес1,1iого сilмоупРаВ,ПеtlИЯ.

З, ()1ltaHl,t Nlec,l I]ого саNIо}"llравлеtlия trри проведении мо]{иторинга

llЗаИПtt1,1еiiс l I]\IK) г с Iор1.IдиLlескоti слl,ritбоli (кlриди.tескl-rNt о,где-попл) аI1ларата Совета
.,\r,ttинсttilг() i\1\llицI.1tIaUIьного района Республики Татарстан и иными оргаIIаN{и местIlого
с aNIoY l l I]a в.] l ен и rI м Vни цIJ l I aLгIьного сlбразо вания,

-l. frrя lrl]овелсния N{olttlTopиHl,a в органах N.,1ес,гного саN,IоуправJIения на^]начаются

OrBeTC l'ReI]lIl)Ie -iI l{цL1.

5. l{c lяпtrr lIl)()ведсIIt]я ц,Iони l,орингi:t ,lll,цяк)тся:

l]|эlя]J. iсl-tис, потрt-бн()стtl lJ ltl)иня,l ии. изN.,Iепении

\I\ ltиtljllli].]lbl]Llx tlliTOR t] цс,iIrIх привеления ij

1,1ec пчб. I tt ltii i I с Kl] \1 зitко l tодатс, l LстRоN{ ]

\ c,l pillIeHlle ксl"гt-tllзий. проrиворечий" пробеrов }] N,1)/ницила-[ьных актах.

.11 бrrt1lot,ralll]rl в I tpaBoBo\l рсг},;лI{рованиLl.
Обс-сllечеtIие сис IсN{атLt,jаllии норптативltой правовой базы opгaнoB MecTнoi,o

CIl\Io\ l i l]lll]j IсlIия.
IJI)Irll]. lcн}tc корр),llцлtогеIltlых фак,горов t] N,l\,ниIlиlIilльныХ аКТаХ:

ВЫЯlJ. lСIltlt- невсlсtребоваlllIых (1,траr,ивших aKT.Ya,-ibHocTb) или непри\{ениNIых на

прtlктI]liе \I\ Ilиllltпа-льltых актов t]Jtll их отдсльных полояtсний 1норпr):
IIoI]I)llIleHIle э(lфсrtтr.rвносll.t правоIlриN{ененияl выявление факторов. сниЖаК)ЩИХ

э(l tleK t,lt Btl () с l,b l)еаl-п 1.1 зацl] и NIvH I,1 ц l{IltтIьных ак,гов :

co.цciict,Blte ос\,lцСствленLIЮ контроJЯ соответс,гtsующи]\,{И подразде,ценияN,Iи органов
\I ecTH () i,() cil\l OYl I paB.]lcI Iи rl,Jtl исl lо, tнен ие\1 N,I\,ни циIIаJьных актов:

1litз1-1ltiltlltil_t llpejlJ())IicHиii пtt соt]ершеtlсIвоваIIию нор\,1отворческоlо пРОЦеССа.
(l. \1otttt,гtl}]1.ItII l]li_tK)Ltate,l ts себяr сбор. обобщение. анали:] и оценку изп,tенений:

r|.iсдсllа,пr,trых к()нс,гllт\,цtlонных законо]]. федерzuIьных законов, иных
,]il коно. liiTc_, l ь li},l -\ акто l] Российскtlй Федерацrtи 

'
\iкilзоВ l1резидеrr га Российскtlй Федерации. постаноts-цений Правительства

Россиiiсtttlii ФелеРаlIиI.1. Itор\lативных tIравовых актов федеральных органов

llclloJl]ttiгe,rt,rtoii l],пitс-г1.1. l.{ных lIодзакоIt}iых нор\,Iативных правовых aKToI] федерального
Yp()BIIrl :

иjIи признании утративlllиN,tи си_цу

соотtsетствие с федеральным и



законоВ It нIIьf{ Hop\IaTIrBHbD( прilвовьD( актов Республики Татарстан;

\lYн и цип а]ьньD( н ор\tативньD( правовьD( ilKToB дтнинского муниципального

Респуб-,r ики Татарстан :

Устава Нижнекуюкского сельского поселения дтнинского муниципаJIьного

республики Татарстан. муниципч}льньtх актов.
,, ()с t ttlBltHIiя\l I t ll l]OBe.leH l1я \1OHlt t L)РllНГl"l яв-tяк) гся :

BIlr-Ccil}1e lI]\1еНс'ItlIй в акты фе.rера-rьного I] респчблlrканского законоjIатеJьства;

alHa,,lll,] гl1]l.i\lснеFItlя ]\,1\ I{Itципалы{ых актов в оrrредепенной сфере правового

ре t Y,цll l)ORL,Ii l I.1я :

инфорп,tаt tия opl,aHoB прокyратуры:
ttttфсlllплация средстВ N{ассовой r,lтrфорп,rаuии о неДостатках иjIи IIеобходил,tости

с о l]ep tI t eI I ст llOBtl I] ия \,Iv t{ll IIип альных ак,гов ;

tlбрttttlсlltlяt г,раiждаtI. Iорtl.i{Itчесlких jlиll. в ToN,l LIис,[е. общественных, научных,

llраво.]itlцLI1-1lыХ 1.1 иllыХ органлtзаций, индивидуальных предпринимателей, органов

,,aaaулa1":)a-' ,,егl ttot:i l]-пtlс,гL1. j{егl\Iтаl,оВ представите,rIьных органоВ N,{уI{иципальных

0бl)аз(]iltlнrit:i о ttccсlBeplllcltcTl]e \I\,нициlt&цьных ilKToB" в,гом чис,llе содержашие:

]ilк,l]lочеllliя IIраЕtовой lксIlерlи,зы. llроведенной Министерстl]оN,I

I)еспr,б,rtlкrt Га tapc t iitI l:} отIIоIIlении N,I\rнициl11льных актов. вк.IIк)чеFIных

NI\ llиL(tlila-п1,1lb]\ нор\Iа,гLlвltых ltрittsовых актов Республиrtи 
'Гатарстан;

paI".IoHa

района

юстиции
в регистр

актов.ti,lк,пI()чеtIIlя аltlтикоррYItционноIi экспертизы N.,tунициllаJlыlых

по.lго,l ()ВJсllНЫе lJ ycl,tlн()l]JeI{HON"l порядке )lПС),ЦНОN"IОченными на ее проведеtlие лицаN,{и:

l]l()I.0ВыеД()кчN'lенТыttонференЦий.сеN,IинароВ.tl}rбЛичныхсЛУШаI{ий.
tlбlцес tве}Itlых tlбсr,ждениЙ и liных Nlероприятий. проводимых орга}Iами N,Iестного

c|lN,Io! l tlll1t]jlc Iltiя,

Il. Пtlрялок прOведеIIIIя }IоtlIIторинга

,Ч, ()1lt ltH1,1 \!сстtiог() саl\lо},праВJеtIl]я lIроводяТ мониторинг I1о вогlроса\,{ их

Ii()\lпе-] L.I{Ll}1l] l]() r]заtj]\IttдейlстI]I]I] с отве,гствен}tыN,ltt лицаN,{и. указаннып"lи в пункте 4

н ilcTorl tllc1,0 ll о.rt)}(ени я.

L] lle,Ilrl\ llроведеlj{.Iя i\.I0t{и,гориIiга \{огYт образовываться рабочие t,руппы.

гll)ово. il]ться с()веlliаниrt. кOнс),.rьтilции, заIIрашиваться необходимая информация,

l],]\,чtll,Lс!l ()II1,1 l .]l.р)'Г1.1х \l),ницI]паJыlыХ образоваНий Респ,чблики Татарстан. субъектов

Ptlccиitct,tlri Фe.,tepartllll. t,IсIIо,пь:]ова,гься .цругие формы работы,
t). N{tlни.горllI{г ()с\ ществJIяеl,ся посредство\{ анали:]а:

liliT()l]. \,KlIJaIIljыx lJ пVнIi],с б шttстоящего l[оложеllия]

сr.lесlttых LlK.lOB (с},дебrrоii практики) п().це_ца\,t об оспаривании l]OpN,{aTrlBHb]x

,,1r,auar,,,,,' аliгоl] t|lе,ltерturьнOго. ресIlчб,пикаttскttг() ll \I)ниципалы{ого 1,ровней:

il li г(l ] J l I []() l(VpOpc к() го реill,и рования.
i(). t] lle-lrlx i1с\,lцеств,пснllя \4ониторинга. аIl&rlиза нор\,{аlивFlой базы органов

\IccTH()l() clI\{сl\ llpiiI]jleIItlя, 11 также фиксаt1иlr РеЗу,rrьтатов tIормотворческоЙ работы"

гtрсltзедеtttttlii lIo lll,ога\{ \Iо}tиториllга. испоJIь:]чIотся реестры N{,Yниципа-rlьньш

H()pN{ail tlL]Itbl\ ltPaBOI]t,I\ актов. Ko,Iopble tsедутся в соответствии с решением

гtl)елСlllг]tJ,le,lbH()0,0 Opl,ilHa \,{\,IIl.tциIIа-:IьtIого образования об организации и порядке

BC.,teнI.irl llecc l p()t] NJ} HIlllипa"rIbHbIx норN,Iа,гивIIых правовых актов в органах местного

cil \IoY l l l]aB. I c l I I,1rl .

1 l. Il_rя оllтtl\lI],]Llции процесс:а ос\ществJIения мони,горинга I-iспользуются

at] гоN{il I ll,з1,1l]OBatliHыe серtsисЫ r,rлtфорrrirЧиоFiных систеN,l (rrри нiltиltии указанной

l]O,]\,1o;litI()c1,}t. clJrI:]aHltc)I:i с заIijllочеlIиеNl конl,ракl,оts. соглашений с их операторами)"

clClecll c.tt.t Bilt()l lllj с:

llOcl,\ It,пCIl1.1e инфорп,lацtlI,I об

JАкОН(),'tli-Ге-lt,НЬlс И ИtI1,Iе НОр\{iiТиВн1,Iе

кГарант,,:

изN,IеIIениях в посl,авленные на контроль

пpal]oBt,Ie акты в информационной с]исl]еме

lt()c г\ l1,1e]Ille ttrt(ltlpllaцllLt l{овостtIых лент по соответствуюIцим сферам IIравового



РеГ\.Iii.]r Ь,: , i l . ,]'.l,: _,:._:::l,. ,] ,, g.l',1:l. 1 ,lP.rtlt .

.iL]g. .,.. .,.-- l i,\1..,.;:,; jвтa')\1.iтI1]III][]ванной 11нфор\lационноЙ систе\,Iы
,i.\Hl,],l;t l ltii ,]J: , ,rliJ_-:l:Lt . l, ]i,iKrrllar_lAIt,.]bC It]L],, l1нфор\IацI,IонноI1 ко},1паI]иL1 (Кодекс) о

BbtяB--ICIiItll]\ ]ir'ч ,rt iIзС ]с ]iJl]Я\ ]iiKt]Ht]]ilTe,]bCTB\ \I\'нI]ЦlIПLlЬНых акТОВ.

iJ ttc. llir, !,гiт11\]]t]i-lцIII1 пllоцесса ttс\ Lllecl,B"Ietltlя \IониторI{нга N,Iог,yт рtспользоваться
сеI]вис l)l ll I i 1,1 \ 1 1 l 1 ()()ll\lLlцl 1t]HHbI\ cIIcTe}l.

1l. Гl 1llr [)cvLltL,c,гi]_lL-tltliI \IонJlтогинга д.lrя обесгтечения принятия (издания),
tl,]i\leнcljIlя }i.,Itl Itp1,1,]liaIl1.1я YTptlTLIBmLINIlI си-ц}, (отмены) \{униципальных правовых актов
наряд\ с itHa_|l]l,]ONl. указаI{нь]\{ в пYнItте 9 нас,гояrцего Пололtения, обобщается и

оtlеtlиl]ltсlся t,rн(l)орNltlция о IIрtlкгике прLIN,Iенения муниципЕl,tьных актов по следуюш{им
Kl]1.1,Iepllrl\I.

соб.lIо.,lсltt]е г|tрtlнтировaiLIlIых прав. свобод и законных интересов человека и

I,]]11ждltIIt.lIlIt:

ltat_:tt]tll.{e Hop\ttlTtlI]IIыx lIрilвовых акто]] большей юридической силы. КОТОРЫМИ

о l l l]едс- I с I t tl l l еоб \одил,I()сть прrl I l я1 ия (излания) мун и1,1ипа-rrьных актов :

с()бJl{).цеIlлlе lIpe.llc"IoB коI\,{петенции оргаIIа N,Iестного саN{оуправления при изJ{ании
\l\ HlILl1 l l I8_;l 1,1lог() Ект?]

ltiI_1tl lllle lJ \lYIlIJIIl.]tIa,IbllONI irкTe Itорр\,пциогенtIых фак,горов.
1l().ltlt) га l] правово\,{ рег},:Il.il]oBaIIиt-l обtr{ественны\ oTHoUJe ний]
ji()_1_1l l,JlJя I {Op]\l lIpal]a]

l l iLJ I lj tI I.t с () шI{бо к к) ридиt(t)-l,ехн Il ч ес кого характера;
llcKti7tietl11e с\lысла по,цожеtl}Iй N,I!,I{иIIипального ак,га при его прltменении;
l1епllаво\lсрнь]е IJJIи llеобоснованные ре[tIения. действия (бездействие) при

ll р Lillc I l L, I I и }.l N,{)lI t tl цигItlль ного правового акта]
Hi]"IItltttle ltpaкTrlKIj приN.,1еlIе]lltя Ilорма],иRных правовых актов;
() гс\,] ствI.1с е.цl4tIообра:]ной tIрактики приN.{енения }{орп,tа,гивных правовых актов;
tI|t_lll tIlle (tto"rtt.tc:cTBo) L{ сс)лер;ttаIlие ,]аrIвJениЙ по BolIpocal,I ра:]ъяснения

\l\ Hi.lцillIii, 11,1ioI ( j ilк l,it_

t!a.llltlI,1e (к().1и.tt,с гlJO) ltt, I,\ IItlвlIIих ts ,]аконн\к) сил\ с)дебньiх актов об

)_1()влс1-1]оl]еl]ии (отказе t] удовJетворениtI) требований заяви,ге"цеIi в связи с отношенияN,Iи.

),рсг\l_rlI1llованны\ltl NI\,нlILlипа-цьным актом. и основания их Ilринятия.
]]. i] c"rlLIae вьlяl],пения гIо рез\,льтатаNт N,Iониторинга изN{е[{ений федера-,rьного и

})есп),б II]Ki,lllcli()l O ,]tiкоIlодате_гIьства. влекущих изN,jеI{ения N{униципа"llьных aK,IoB.
()l]гана \l It \l cc,l,tl () I,0 cil\1o\ l lраts"tенLlя :

l]а,]l]ltба,l 1,1l}alto,I,crI соо,гвс lc Il]),Iощ1lе llроскl,ы N,I),нIilILIпаIьных актов о внесении
llзNIeHclll]ii rз rtrItLl llиIli.l. ll,н1,1й aK,l . t) признании ),тратившиN,{ сиJ\ N,lуниLIl.tllа-Iьного акта. о

I I ll LI rlя l 1.1 lj I l () B()I-() N,I\,H l.i цIl пrLцьн (,) г() акта:
llllt.Ili}l\tаi(),гсrl LIIl1,Ic Nlеры. наlIравjlенные на приведение муIiиципiLпьньш актов в

c()t)TBe l cl,tstlc с aliTa\ll.t бо,тьшей к]ридI{llескоIi сrlлы.
l-+. lJ cJI\LIac вIIссеlttlя Ll,jмеlIе]tий в акты фелераIьного и ресIl)rб-]rиканского

,]аt(оLl()_ tit,гс. lbcTRit. в,lеii\,щих неоtj\оди\Iость изменения N,i),ниципальных актов,
\1()|Iиl,t)})tlн j Il]]()l]O;illl |,cri l] I,сLlсIlие З0 днеii с N,IoIvIeliTa издания федера:rьного и-ци

pL,c l l\1ar., I l { iii]ll l clio l () lllil,a.
t] с_,l,\,чilс ec,iI t.t осlIоваtIt4я_\1и lt проведеник,) N,lониторинга являлись обращения

гра/к.I{ltIl" lо])1.1диrtесliих лllц. индивидYальньJх предпринимателей. органов гос),дарственrrой
B.]acTtl . -1eIl) Ta,l 0в пl]едстilвительных органов N,IуниципаrIьных образований. а также
lllrфорrtацIJrl пр()](\lрilтyllы. за иск,lюrIениеNI актов прокурорского реагирования. которые
pacc\{al,i)I.ll]lttoTcrl в cp()KIl. \ станов,ценные Федеральныь,t законоп,,t (О прок} ра г) ре
Pclcctliicriilii Фе_ leplitlt.ltl ,,л \,Iонl]т()ринг ос},tцесl,вJlяется в течение 30 дней со дня lix
ll()сг\,l1,1сlil]}l , () 1lсзr,_tь,I,агах Il})оLJелсlI1.1я \lсlIIиторинга в \,казаI{FIьiх слччаr{х сообшаетСя
обllаr-i.l l]tlte\i\ ся 1цц} .

i] с- I_\,lIac выяв_lеl{tlя измtененtril акl,ов федераt-чьногсl и ресIIуб-циканского
зitliон()_{ill,е, li)ствi.I. вс-г\,llаюiI{I{х в си,ц\, в отда,пенной персtlективе. вносятся преllлоiкения о

с()отвеlсllзrtсlutсйt коррскlировке lI"]IaHoB норN,rотворIlеской деяте.lrьности органов местнОГО



Cil\lt]i ,,: _ ,:

ll l, Реа.lIttilцIIя ре]\.lьt:lтOв }IонIIторIIнга

_ _<. l'.,,j'1.1 .rlц.'1 П]l1rgцr;'' \1\I1IIЦIlПа_-]ЬНОГО l]KTa 11 ПрliняТие N{)'ниЦиПаJIЬноГо акТа По

l)l-]\',-lbi.iI.i\1 \Itri1l1ItrPilliliI П}]ОВОfl,iТСЯ l] СРОК Не ПОЗJНее ДВ}'Х \{еСЯЦеВ С MON'leHTa

ll,]\lенснltя CI)I)TBCTC ll]\ к)щего aкTat федерсt-пьного и (или) респубJtиканскоГо
,JilKOII(), 

li.I lt,. tbCTBit за llск,Ilоченllе\t с-ц\iLIаrI. чказанного в абзаце третьем п_Yнкта 14

нllс,гоrl lllcI о i lо:rl;ltенt.iя.
l(l. ()rrlсrс,гвенньiс за rIроведение l\,1оl]иторинга jIица отLIитываrотся о резvJьтатаХ

\l()I{иT()pIlH]ii Ilcl]e;ri р\,li()водиlс,IяNIи оргаilоl] N,Iестного са]VIо.чправления ежемесячно не

tl(),iднсс -i .il.tc,llt \lесяIlа. сJIед\,к)щего ,]а отrIетныNI.
1 (l. 1 . (),t.tcT (сведеttлtя) о ре,J}Jь,га,I,ах \Iониторинга до,цжен содержать:
I 1 н (Ьо 

i] \{t1l t LI to otJ tlбъс, Kr t, l l роведения N,l ониторин га;

t l нфо l)\1at I lll tO 0б l] с поJtt и,I,е.цях проведе н ия \,Iониторинга;
t l i I (l ti pп.,tilt lI{ю о Il ер и оде проведе}Iиrl N,IOH иториI{га:
Ii})а-гli\lо \apaкTel]I.1cTиK\ lll]ед\,{етil прtlвового регулирования. основания прОвеЛеНИЯ

\l|) I Iи,I,()l]1.1 I l l ll.

16.2. ()г.rст (сведеrtияI) о ре,]!,льтатах N,Iониторинга может содержать:
lt t t (ltlprtat Lию о выявJlсl l I t ы-х проблепIах правового реI,у,лироваЕi ия:

llск()\lt,н;t|tцLlи по вIIесенllю изNIеIlений в N,{у[Iиципа-]ьtiые акl ы и (или) о

не()бх().lII\l()сI,и lIриtlrl1-1]я новых" огNIене N,{\нициIlаJiьных актоts;

lllIЫС 
''','1311.1{Ы 

tl ПРе.](jlО/КеНИЯ. ОСItОl]аННЫе На РеЗ,YЛЬТаТаХ N'lОНИТОРИНГа.

ilaIlpaIj. lclIlIi,ic liit cOBepLltellc,l,t]Ol]itН1.1e прiiвоt]оI о реry,"rlироtsания в соо,гветстtsуюtцей СфеРе

ltрlIвовы\ () l ноUlснIlй.
1 7. LJHtlBl, приIIrI l,ые llo рез\,лы,аl,аN.l мониторинга Nlуниципа-цьные aкTbi

нilllрalB.ляк)l-ся _t.,Iя I]кjIlочения в регистр \I\lниципальных норп,{ативных правовых актов
I)cctt\,б.rttKt.t lаtарс,ган в Ilорядкс l] срокr]. опреде,ценные законодательство\,t.

,Щ,tяt tзк;tttlllсtltlя l] чказLiнный регистр нtlправляются выявленные по резу,iIьтатам
NlOtlи'l()l]1.1lIlll Nl\ ll}lIl1.1 llaЛbHЫe tlli'IЫ. В Не\,{ lle СОДеРЖаЩИеСЯ.

l8. lltl l]е]\,_lь-гата\t N,{они,горlлlIга N,lог\т бьiть гIолготов,IIены пред,цожения ПО

с() t]eptl l с l l C,I,I]i)L]at1 l I4 Io HOp\loTBopl lecKo го процессil.

[Y. OTBeTcTBeIItIocTb

1 9. J lrl rta. orBeTc гвенные :]t1 провеление N.,1ониторинга и rIравотворческуЮ
.llC}ITejli,lIoCIll" IleC\/T llеl)сональн}ю (в ,го\{ tlис-це дисцип.[и}Iарн)ю) ответстве}{ность за
орган}1 ]ацI,1lо \1()нtIторLiнгLl" а TaK)Iic :]а сtsоевреN,Iенность приl]едения N,iуниципа-lIьных актов
Iз сооl]Jе-гстIJие с сРе;цсраr,lIt,ttыN,l 1.1 респl,б"пиканскил,1 законодательс1]l]ом в соответствующеЙ
с(lере lll)ltl]оtsого pel \,,lировilrll.tя. от}Iосяtцейся It ведению органов NIестногО

Ctli\l0\ l ] l]aI], Icl l llri.
]().()тветственнOсть зil действия (безлействлrе) п0 резvльтатаN,l N,{ониторинга.

II()L]ЛеIiiIiI]L' llеГill-LiВНЫе llОС"ПеДСТВt{Я. В TON,I LIИС,Це tsРеД ГРаЖДаНаМ, ЮРИДИLIеСКИN,I ЛИЦаN'I.

()бtIIес i l]\ I1 l,()с\,.царс I l]\," llec\ l р\,ково.ците.:II{ органов \,Iестного саN,IочправJения в

с оо,гl]с l,c,I,I] ii l ] с зilко tt OJl[l,i,CJ l lэCl]t]oNl,

t


