
рЕшЕниЕ
Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского

муниципаlrъного района Республики Татарстан

от 11июля 2019годаJ\b10

Об утверждении Положения о проведении
мониторинга изменений законодательства
и муницип€lJIъных нормативных правовых актов
муниципаIIъного образования <Чувашско-

АлькеевскоюБурнаевское сельское поселение)
муницип€шьного района Республики Татарстан

В цеJuIх совершенствования работы органов
Алъкеевского муниципаlrьного района Республики
мониторинга изменении законодательства
актов, принятых (изданных) органами
муницип€Lпьного района Республики Татарстан, руководствуясь Уставом Чувашско-
Бурнаевского селъского поселения Алькеевского муницип€Lпьного района Республики
Татарстан, Совет Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муниципапьного района Республики Татарстан РЕШИЛ :

l. Утвердить припагаемое Положение о проведении мониторинга изменений
законодательства и муниципаIIьных нормативных правовых актов муниципЕtльного
образования <Чувашско-Бурнаевское сельское поселение)> Алькеевского
муниципапьного района Республики Татарстан (приложение J\lb 1).

2. Разместить его на официальном сайте Алькеевского муницип€tlIьного района
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на
сайте поселения на Портutле муниципаJIьных образований Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в сиJý/ по истечении десяти дней со дня его

официального опубликования.

Глава Чувашско-Бурнаевского сельск

местного самоуправления
Татарстан по проведению

и муниципаIIьных нормативньIх правовьIх
местного самоуправления Алькеевского

ffiW
Алькеевского муниципаlIьного района И. Г. Зарипов



Утверждено
решением Совета Чуватттско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского муниципt}льного
района Республики Татарстан от < 1 1 > июля 20 1 9г.
Ns 10

положение
о проведении мониторинга изменений законодательства и муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования <(чувашско-
Бурнаевское сельское поселение>> Алькеевского муниципальноfо района

Республики Татарстан

I. Общие положения
1.Мониторинг изменений законодательства и муниципЕLlrьных нормативных

правовых актов органов местного самоуправления <Чувашско-Бурнаевское сельское
поселение) Алькеевского муницип€Lпьного района Республики Татарстан (далее -
мониторинг, муницип€lJIьные акты, Чувашско-Бурнаевское сельское поселение)
предусматривает систематическую, комплексную и плановую деятельность,
осуществляемую органами местного самоуrrравления в пределах своих полномочий,
по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принlIтиrI
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципапьных
актов.

2. Мониторинг проводится Чувашско-Бурнаевским сельским поселением
Алъкеевского муницип€шъного района Ресгryблики Татарстан

З. Чувашско-Бурнаевское сельское поселение при проведении мониторинга
взаимодействуют с юридической службой (юридическим отделом) Совета
Алькеевского муницип€lпьного района и иными органами местного самоуправления
муницип€LIIьного образования.

4. Щля проведения мониторинга в Чувашско-Бурнаевском сельском поселении
назначаются ответственные лица.

5. I_{елями проведения мониторинга являются:
выявление потребности в принятии, изменении или признании утратившими

сипу муниципЕtпъных актов в целях приведения в соответствие с федеральным и

республиканским законодателъством ;

устранение коллизий, противоречий, пробелов в муницип€Lпьных актах,

базы органов местного
лублиров ания в правовом регулировании ;

обеспечение систематизации нормативной правовой
самоуправления;

выявление коррупциогенных факторов в муниципальных актах;
выявление невостребованных (утративших акту€tльностъ) или неприменимых на

практике муницип€lпьных актов или их отдельных положений (норм);
повышение эффективности правоприменения; выявление факторов, снижающих

эффективность реализации муницип€LlIьных актов;
содеиствие осуществлению контроля соответствуIощими подр€tзделениями

органов местного самоуправления за исполнением муниципzLпьных актов;

разработка предложений по совершенствованию нормотворческого процесса.
6. Мониторинг вкJIючает в себя сбор, обобщение, анаJIиз и оценку изменений:

федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных
законодательных актов Российской Федер ации;

ук€вов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства



Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных
исполнительной власти, иных подзаконных нормативных правовых

федерального уровня;
законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан;

Устава <Чувашско-Бурнаевское сельское поселение)) Алькеевского

мунициП€lJIьногО раЙона РеспублИки Татарстан, и иных муниципаJIьных нормативных

правовых актов.
7. Основаниями проведения мониторинга являются:

tsнесение изменений в акты федералъного и республиканского законодательства;

ан€шиЗ применения мунициrтЕlJIъных актов в определенной сфере правового

регулирования;
информацшI органов прокуратуры;
информация средств массовоЙ информации о недостатках или необходимости

совершенствования муницип€шъных актов;
обращения |раждан, юридических лиц, в том числе, общественных, научных,

правозаЩитныХ и иныХ организаций, индивиДуаJIьныХ ttредприЕимателей, органов

государственной власти, депутатов гIредставителъных органов муниципzшьных

образований о несовершенстве муницип€lJIьных актов, в том числе содержащие:

заключения правовой экспертизы, проведенной Министерством юстиции

Республики Татарстан в отношении муниципаJIьных актов, включенных в регистр
муницип€tJIьных нормативных правовых актов Республики Татарстан;

заключения
подготовленные
лицами;

органов
актов

антикоррупционной экспертизы муниципаJIьных актов,

в установленном порядке уполномоченными на ее проведение

итоговые документЫ конференЦий, семинаров, публичных слушаний,

общественных обсуждений и инъIх мероприятий, проводимых органами местного

самоуправлениrI.

II. Порядок проведения мониторинга
В. Чувашско-Бурнаевское сельское поселение проводит мониторинг по вопросам

их компетенции во взаимодеЙствии с ответственными лицами, указанными в пункте 4

настоящего ПоложеЕия.
в целях проведения мониторинга могут образовываться рабочие |руппы,

проводитъся совещаниrI, консультации, запрашиваться необходимая информация,

изучатьСя опыТ ДругиХ мунициП€шьныХ образований Республики Татарстан, субъектов

Российской Федер ации, использоватъся другие формы работы.
9. Мониторинг осуществляется посредством анаJIиза:

актов, указанных в пункте б настоящего Положения;
судебных актов (судебной практики) по делам об оспаривании нормативных

правовых актов федерального, республиканского и муницип€шьного уровней;
актов прокурорского реагиров ания.
10. В целяХ осущестВлениЯ мониторИнга, ан€Lпиза ноРмативнои о€вы OpI,aHUlJ

местного самоуправления, а также фиксации результатов нормотворческоЙ работы,
нормативнои базы органов

проведенной по итогам мониторинга, используются реестры муниципuLпьных

нормативных правовых актов, которые ведутся в соответствии с решением
представителъного органа муниципuUIьного образования об организации и порядке

ведения реестров муниципаJIъных нормативных правовых актов в органе местного

самоуправлениrl.
1 1. Для оптимизации процесса осуществления мониторинга используются



автоматизированные сервисы информационных систем (пр" наJIичии указанной
возможНости, связаннОй с заклЮчениеМ контракТов, соглашений с их операторами),

обеспечивающие:

законодателъные и иные нормативные правовые акты в информационной системе

"Гарант";
tIоступление

поступление информации об изменениях в поставленные на контроль

информации новостных лент по соответствующим сферам

правовоГо регулиРованиrI информационной системы "Гарант";
поступление информации автоматизированной информационной системы

''дналитик регион€шъного законодательства" информационной компании "Кодекс" о

выявленных несоответствиях законодателъству муниципаIIьных актов.

в целях оптимизации IIроцесса осуществления мониторинга моryт

использоваться сервисы иных информационных систем.
|2.IIрИ осущестВIIениИ мониторинга для обеспечения принятия (издания),

изменения или признания утратившими силу (отмены) муницип€шьных правовых

актоВ нарядУ с ан€UIизОм, указаНным В пункте 9 настоящего Положения, обобщается и

оценивается информация о практике применения муниципапьных актов по

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

гражданина;
нzlJIичие норматиВных uравовых актов большей юридической силы, которыми

определена необХодимостЬ принятиЯ (издания) муниципагIьных актов;

соблюдение пределов компетенции органа местного самоуправлениlI при

издании муниципа[ьного акта;

н€lJIичие в муницип€lJIьном акте коррупциогенных факторов;
полнота в правовом регулировании общественных отношений;
коллизия норм права;
н€tпичие ошибок юридико-технического характера;

искажение смысла положений муниципzLпьного акта при его применении;

неправомерные или необоснованЕые решения, действия (бездействие) прИ

применении муниципчLIIьного IIравового акта;
наIIичие практикИ применеНия нормативных правовых актов;

отсутствие единообразной практики применения нормативных правовых актов;

н€шичие (количество) и содержание заявлений по вопросам разъяснения
муниципапьного акта;

наJIичие (количество) вступивших ts законную силу судебных актов об

удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с

отноIпеНиrIми, уреryлиРованныМи муницИпZLIIьныМ актом, и основания их принятия.

13. В слуIае выявления по резулътатам мониторинга изменений федерального и

республиканского законодательства, влекущих изменения муниципаIIьных актов,

органами местного самоуправлениrI :

разрабатываются соответствующие проекты муниципаIIъных актов о внесении

изменений в муницип€tлъный акт, о признании утратившим силу муницип€шьного акта,

о принятии нового муниципаJIьного акта;

IIринимаются иные меры, направленные на приведение муниципаJIьных актов в

соответствие с актами большей юридической силы.
14. в случае внесения изменений в акты федера_пъного и республиканскогО

законодательства, влекуlцих необходИмостъ изменениrI муниципаJIьных актов,

мониторинг проводится в течение з0 дней с момента издания федералъного или



республиканского акта.
В слl.чае еслИ основаниями к проведению мониторинга являлисъ обращения

ГРаЖДан, ЮриДических лицl индивиду€tпъных предпринимателей, органов
ГОСУДаРСтвенноЙ Власти, депутатов представительнъIх органов муницип€IJIъных
образований, а также информация прокуратуры, за искJIючением актов прокурорского
реагированvIя, которые рассматриваются в сроки, установленные Федеральным
ЗакоНом (О прокуратуре РоссиЙскоЙ Федерации>>, мониторинг осуществляется в
ТеЧение З0 днеЙ со дня их поступления. О результатах проведения мониторинга в
ук€ванных слr{аях сообщается обратившемуся лицу.

В слrIае выявления изменений актов федера_гlъного и республиканского
законодателъства, вступающих в силу в отдаленной перспективе, вносятся
предложениrI о соответствующей корректировке планов нормотворческой
деятелъности органов местного самоуправления.

III. Реализация результатов мониторинга
15. Разработка проекта муниципаlrьного акта и принятие муницип€uIьного акта

по резулътатам мониторинга проводится в срок не позднее двух
изменения соответствующего акта федерального и (или)
законодательства за искJIючением случаJI, указанного в абзаце

месяцев с момента
республиканского

Третьем tц/нкта 14
настоящего Положения.

16. Ответственные за проведение мониторинга лица отчитываются о резулътатах
мониторинга перед руководителями органов местного самоуправления ежемесячно не
rrозднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

16.1 . Отчет (сведения) о результатах мониторинга должен содержать:
информацию об объекте проведения мониторинга;
информацию об исполнителях проведения мониторинга;
информацию о периоде проведения мониторинга;
краткую характеристику предмета правового реryлирования, основания

проведения мониторинга.
\6.2. Отчет (сведения) о результатах мониторинга может содержать:
информацию о выявлеЕных проблемах правового регулирования;
рекомендации по внесению изменений в муницип€LlIъные акты и (или) о

необходимости принятия новых, отмеЕе муницип€Llrьных актов;
иные выводы и предложениrI, основанные на результатах мониторинга,

направленные на совершенствование rтравового регулирования в соответствующей
сфере правовых отношений.

17. Вновь принятые по результатам мониторинга муницип€шьные акты
направляются для вкJIючения в регистр муницип€LIIьных нормативных правовых актов
Республики Татарстан в порядке и сроки, определенные законодательством.

Щля включениrI в укzLзанный регистр направляются выявленные по результатам
мониторинга муницип€LIIьные акты, в нем не содержащиеся.

18. По результатам мониторинга могут быть подготовлены предложения по
совершенствованию нормотворческого процесса.

IV. ответственность
19. Лица, ответственные за проведение мониторинга и правотворческую

деятельность, несут персонirльную (в том числе дисциплинарную) ответственность за
организацию мониторингц а также за своевременность приведения муницип€tпьных
актов в соответствие с федеральным и республиканским законодательством в



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

20. Ответственностъ за действия (бездействие) по результатам мониторинга,
повлекшие негативные последствиrI, в том числе вред гражданам, юридическим лицам,
обтцеству и государству, несет руководитель органа местного самоуrтравления в
соответствии с законодательством.

--


