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СОВЕТ УРКУШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ
м8 от 15.07.2019,

Об утверждении Положения о проведении мониторинга изменений
законодательства и муниципальных нормативных правовых актов органов

м естного самоуп равления Уркуш ского сельского поселен ия Кукморского
муниципального района Республики Татарстан

В целях совершенствования работы органов местного,самоуправления
Уркушского сельского поселения Кукморского муниципЕlльного района
Республики Татарстан по проведению мониторинга изменений законодательства
и муницип€tльных нормативцых правовых актов, принятых (изданных) органами
местного самоуправления Уркушского сельского поселения Кукморского
МУНИЦИпЕtлънОго раЙона Республики Татарстан, руководствуясь Уставом
УркУшского сельского поселения Кукморского муниципЕuIьного района
Республики Татарстан, Совет Уркушского сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении мониторинга
изменениЙ законодательства и муниципЕtльньIх нормативньIх правовьIх актов
орГанов местного самоуправлениJI Уркушского сельского поселения
Кукморского муницип€tльного района Республики Татарстан.

2. Органам местного самоуправления Уркушского сельского посления
Кукморского муницип€lлъного района Республики Татарстан :

в своеЙ нормотворческоЙ деятельности руководствоваться Положением,
утвержденным пунктом 1 настоящего решения;

н€вначитъ лиц, oTBeTcTBeHHbIx за выполнение укщаIIного Положения;
ВНести соответствующие изменениlI в должностные инструкции

муницип€Lпьных служащих, назначенных ответственными лицами.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом

Уркушского сельского поселения Кукморского муницип€tпьного района
Татарстан, а также рчвместить его на официальном сайтеРеспублики

Кукморского муницип€lльного района Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной Интернет.

глава поселениrI А.Ш.Аглямова
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Утверждено
решением Совета
Уркушского
сельского поселениrI
от (_>> 2019 г. Лb

положение
о проведении мониторинга изменений законодательства и муниципальных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Уркушского сельского поселения Кукморского муниципчrrrrrо.о района

Республики Татарстан

I. Общие полоя(ения

1, Мониторинг измоreний законодательства и муницип€lльных
норматиВных правовых актов органов местного самоуправлениjI Уркушскогосельского поселения Кукморского муницип€}лъного района Республики
ТатарстаН (лал9е мониторинг, муницип'льные акты, органы местного
самоуправления) предусматривает систематическую, комплексЕую и плановую
деятельность, осуществляемую органами местного самоуправлениrI в цределахсвоих полномочий, по сбору, обобщению, ан€UIизу и оценке информацr, д*обеспечения принrIтия (издания), изменения или признаниrI утратившими СиJý/(отмены) муницип€lльных актов.

2. Мониторинг проводится органами местного самоуправления.
3, Органы местного самоуправ.тiения при проведении мониторинга

взаимодействуют с юридическим отделом Совета Кукморского муниципаJIъного
района и главным специалистом (юристом1 Йсполнительного комитета
Кукморского муницип€tлъного района.4.Мя проведениrI мониторинга в органах местного
нч}значаются ответственные лица.

5. Щелями проведения мониторинга являются:
выявление потребности в принятии, изменении

утратившими силу муницип€Lпъных актов в целях приведения
федеральным и ресгryбликанским законодательством;

устранение коллизий, противоречий, пробелов в муницип€1лъных актах,
лублиров ания в правовом реryлировании; 

J ---

обеспечение систематизации нормативной , правовой базы органов
местного самоуправления;

вьUIвление коррупциогенных факторов в муниципЕlлъных актах;
выявление невостребованнъrх (утративших актучtлъность) илинеприменимых на практике муницип€Lльньtх актов или их отдельных положений

(норм);
повышение эффектиВностИ правоприменения; вьUIвление факторов,снижающих э ф ф ективно сть р еализ ации муницип€rльных актов ;
содействие осуществлению контроля соответствующими подразделениями

органов местного самоуправления за исполнением муницип€tJIьных актов;

самоуправлениrI

или признании
в соответствие с



разработка предложений по совершенствованию нормотворческого
процесса.

6, МониторинГ вкJIючает в себя сбор, обобщение, анализ и оценку
изменений:

федЪральньгх конституционных законов, федеральных законов, иЕых
законодательньrх актов Российской Федерации;

укЕ}зоВ Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов федерапьных органов
исполнительной власти, иных подзаконных нормативных правовьIх актов
федерального ypoBIuI;

законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан;
Устава Уркушского сельского поселения Кукморского муниципЕlльного

района Республики Татарстан, муниципальных актов.
7. Основаниями проведения мониторинга являются:
внесение изменений."* в акты федерального и республиканского

законодательства;
анализ применения муниципaпьных актов в определенной сфере правового

регулирования;
информация органов прокуратуры;
информация средств массовой информации о недостатках или

необходИмостИ совершеНствованИя муницип€UIъных актов;
обращения цраждан, юридических Лиц, В том числе, общественных,

на)лнЬIх, ПраВозащиТных И иных организаций, инДиВиДУ€tпъных
предпринимателей, органов государственной власти, депутатов
представительных органов муниципалъных образований о несовершенстве
IчtУНИЦИпЕtльных актов, в том числе содержащие:

закJIючениrI правовой экспертизы, проведенной Министерством юстиции
Ресгryблики Татарстан В отношении мунициПЕlльных актов, вкJIюченных в
р егистР мунициП€LпьныХ норматиВных праВовыХ актоВ РесгrублИки Татарстан ;

закJIючения антикоррупционной экспертизы муницип€lльнъIх актов,
подготовленные в установленном порядке уполномоченными на ее проведение
лицами;

итоговые документы
общественных обсуждений и иных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправлениrI.

II. Порядок проведения мониторинга

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

В целяХ проведеНиrI мониТоринга моryТ образовЫваться рабочие цруппы,
проводиться совещания, консультации, зашрашиваться необходимая
информациrI, из)латься опыт других муницип€tльных образований Республики
Татарстан, субъектоВ РоссийскоЙ Федерации, использОваться другие формы
работы.

9. Мониторинг осуществJUIется посредством анаJIиза:

конференций, семинаров, публичных слушаний,



актов, ук€ванных в пункте б настоящего Положения;
судебных актов (судебной практики) по делам об оспаривании

нормативных правовых актов
муниципЕLльного уровней;

федерапьного, ресгryбликанского и

?b:Ё'i#J":ýnXЖ::'#T:i",oo"'.u, анапиза нормативной базы
органов местного самоуправления, а также фиксации результатов
нормотворческой работы, проведенной по итогам мониторинга, используются
реестры муниципЕLльных нормативных правовых актов, которые ведутся в
соответствии с решением представительного органа муницип€tльного
образования об организации и порядке ведения реестров муницип€шьных
нормативных правовых актов в органах местного самоуправления.

1 l. Для оптимизации процесса осуществлениrI мониторинга используются
автоматизированные сервисы информационных систем (при н€lличии указанной
возможности, связаннои ..,ь закJIючением конц)актов, соглашении с их
операторами), обеспечивающие :

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

поступление информации новостных лент по соответствующим сферам
правового реryлирования информационной системы <<Гарант>> ;

поступление информации автоматизированной информационной системы
<<Аналитик регионального законодателъства)) информационной компании
<<Кодекс>> о выявленных несоответствиях законодательству муниципЕlльньIх
актов.

В целях оптимизации процесса осуществления мониторинга моryт
использоваться сервисы иных информационньгх систем.

12. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия (издания),
изменения или признания утратившими силу (отмены) муницип€шьных
правовых актов наряду с ан€Lлизом, укЕ}занным в пункте 9 настоящего
Положенияо обобщается и оценивается информация о практике применениlI
муниципаJIьных актов по следующим критериям:

соблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина;

нЕtличие нормативных правовых актов болъшей юридической силы,
которыми определена необходимостъ принятия (издания) муниципЕIIIьньIх актов;

соблюдение пределов компетенции органа местного самоуправления при
издании муницип€lлъного акта;

н€tJIичие в муниципальном актекоррупциогенных факторов;
полнота в правовом реryлировании общественных отношений;
коллизия норм права;
нЕtличие ошибок юридико-технического характера;
искажение смысла положений муницип€lльного акта при его применении;
неправомерные или неоýоснованные решения, действия (бездействие) при

применении муницип€tльного правового акта;
н€lличие практики применениrI нормативньIх правовых актов;,
отсутствие единообразной rrрактики применения нормативньIх правовых



н€rличие (количество) и содержание з€ивлений по вопросам рЕlзъяснениrl
муницип€tльного акта;

t наJIичие (количество) вступивших в законную силу судебных актов об
удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований з€UIвителей в связй с
отношенvL,Iми, уреryлированными муницип€tльным актом, и основаниrI их
принrIтиrI.

_ 13. В слrIае выявления по результатам мониторинга изменений
федералъного и ресгryбликанского законодательства, влекущих изменениrI
мунициП€Lльных актов, органами местного самоуправления:

разрабатываются соответствующие проекты муницип€tльных актов о
внесении изменений в муниципальный акт, о признании утративIцим силу
муницип€tJIьного акта, о принrIтии нового муниципЕlпьного акта;

принимаются иные меры, направленные на приведение муницип€lльньгх
актов в соответствие с актаI\4щбольшей юридической силы.

14. В случае внесения изменений в акты федералъного и республиканского
законодательства, влекущих необходимость изменения муницип4льных актов,
мониторинг проводится в течение 30 дней с момента издания федерального или
республиканского акта.

У vJrJ agw vvJlД \rlgЛ(rtilflИ)МИ К IrРОВеДОНИЮ МОНИТОРИНГа ЯВлялисъ
обращения |раждан, юридических ЛИЦl индивидуЕtльных предпринимателейо

в слr{ае если основаниями проведению

органов государственной власти, депутатов представителъных органов
муниципЕtльных образований' а также информация прокуратУры, за
искJIючением актов прокурорского реагирования, которые рассматриваются в
сроки, установленные Федеральным 'законом (о прокуратуре Российской
Федерации>, мониторинг осущестВляется В течение 30 дней со дня их
поступления. О результатах проведения мониторинга в ук€ванных cJý4liуцx
сообщается обратившемуся лицу.

в слуrае выявления изменений актов федерального и республиканского
законодателъства, вступающих в силу в отдаленной перспективе, вносятся
предложениrI о соответствующей корректировке планов нормотворческой
деятельности органов местного самоуправления.

Irr. Реализация результатов мониторинга

l5. Разработка проекта муницип€lлъного акта и принrIтие муниципЕLльного
акта по результатам мониторинга проводится в срок не позднее двух месяцев с
момента - изменения соответствующего акта федерального и (или)
ресгrублИканского законодательства за исключением сл}пл€ш, ук€ванного в абзаце
третъем пункта 14 настоящего Положения.

16. ответственные за проведение мониторинга лица отчитываются о
результатах мониторинга перед руководителями органов местного
самоуправления ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным.

1б.1. отЧет (сведения) о резульТатах мониторинга должен содержать:
информацию об объекте проведения мониторинга;
информацию об исполнителях проведения мониторинга;



информацию о периоде проведениrI мониторинга;
краткую характеристику предмета правового реryлирования, основания

проведения мониторинга.

_ 16.2. ОТЧеТ (Сведения) о результатах мониторинга может содержать:
информацию о выявленных проблемах правового реryлированиrl;
рекомендации по внесению изменений в муницип€lльные акты и (или) о

необходимости принятия новых, отмене муниципаJIьных актов;
иные выводы и предложения, основанные на результатах мониторинга,

направленные на совершенствование правового регулирования в
соответствующей сфере правовых отношений.

17. Вновъ принятые по результатам мониторинга муницип€tпьные акты
направJUIются для включения в регистр муниципЕtльных нормативных правовых
актов Республики Татарстан в порядке и сроки, определенные
законодательством.

Для вкJIючения в ук.занный регистр направJUIются выявленные по
резупьтатам мониторинга муницип€tльные акты, в нем не содержащиеся.

18. По результатам мониторинга моryТ быть подготовлены предложениrI
по совершенствованию нормотворческого процесса.

IY. ответственность

19. Лица, ответственные за проведение мониторинга и правотворческую
деятельность, несут персонzrлъную (в том числе дисциплинарную)
ответственность за организацию мониторинга, а также за своевременность
rIриведениЯ мунициПаJIьных актов 'в соответствие с федеральным
ресгryбликанским законодателъством в соответствующей сфере правового
реryлированиrl, относящ е|тся к ведению органов местного самоуправления.

20. ответственность за действия (бездействие) по результатам
мониторИнга, повЛекшие негативные последствиrI, в том числе ВРед |ражданаI\4,
юридическим лицам, обществу и государству, несут руководители органов
местного самоуправлениrI в соответствии с законодательством.


