
Администрация
Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ }lb 754

30.10.2019 г.

кОб утверждении Порядка и организации
проведения 'мониторинга фaдaр*u"о.о
законодательства, законодательства Республики
Крым и ревизии муниципаJIьньIх правовьIх tжтов
муницип€rльного образования кГвардейское
сельское поселение)) на соответствие вновь
принятым нормативным правовым актам
Российской Федерации и Республики Крым>

пгт. ГвардеЙское

В соответствиИ с Федеральными законами Российской Федерации J\ъ 1зl-Фзот 0б'10,201Зг' (об общих принциПах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации, руководствуясь Уставом муницип€шьного образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, в
целях совершенствования работы органов местного самоуправления администрация
ГвардейСкогО сельскоГо поселеНия Симферопольского района Республики Kp"L

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1,утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга федераrьногозаконодательства, законодательства Республики Крым и ревизии муницип€шьных
правовых актов муниципального образования на соответствие вновь принятым
нормативным правовым актам Российской Федерации и Республики Крым bo.nu."o
приложению.

2, Настоящее Постановление подлежит обнародованию на офици€шьном сайте
муниципаJIьного образования httрs://гвардсовет.рф" а также на информационном
стенде администрации Гвардейского сельского поселения по адресу:
Симферопольский раЙон, пгт. Гвардейское, ул. Карла Мар*са, 63, ;;;". iur""администрации.

3,постановление вступает в силу после его офици€tльного обнародования.

Глава администрации
Гвардейского сельского поселения и.В. Чичкин



Приложение
к Постановлению
ГваРдейского сельского

администрации
поселения

РеспубликиСимферопольского района
Крьтм от 30.10.2019г. ]ф 754

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядКе осущеСтвления мониторинга федер€Lльного законодательства,законодательства Республики Крым й р"""a"и муницип€lJIьных правовых актов

" " i:::З:_"j::|l ::::_: :._|В 
аРД е й с к о е с е л ь с к о е п о с ел е н и е > н а с о о тв е тс тв и евновь принятым нормативным правовым актам

Республики Крым
Российской Федер ации и

1. Общие положения

1,1,настоящее Положение определяет порядок осуществления мониторингафедерального Законодательства, законодательства республики крым иревизиимуницип€rльных правовых актов на соответствие вновь принятым нормативнымправовым актам Российской Федер ациии Республики Крьrr-'1.2.мониторинг федерального законодательства, законодательстваРеспублики Крым и ревизия муниципаJIьных правовых актов на соответствие вновьпринятым нормативным правовым актам Российской Федерации и РеспубликиКрым - это систематическая, комплексная оa"й"""a* органов местногосамоуправлени,I пО ан€Lлизу, обобщениЮ и отражению состояния федералъногозаконодателъства, законодательства Республикr Крым, муницип€UIьных правовыхактов принятых на местном уровне.1,3,Мониторинг федерал"ного законодательства, законодательстваРеспубликИ КрыМ и ревизиЯ муниципальных правовых актов осуществляетсяорганамИ и должНостнымИ лицамИ местного самоуправления муниципальногорайона по вопросам, относящимся к их компетенции.
1,4,принципами проведения мониторинга федерального законодательства,законодательства Республики Крым , рa""a"" муниципЕlJIьных правовых актовмуницип€tльного образования <гвардейскье сельское поселение> являются :- законностъ;

Jg rrv}Jlvl.cllлЕfl-ых llраВОВЫХ аКТОВ;
- актуальность и достоверность информации;
- обоснованность выводов;
- профессион€Lлизм ЛИЦ, осуществляющих мониторинг федеральногоЗаКОНОДаТеЛЪСТВа' ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РеСПУбЛИки Крым и ревизию муницип€шьныхправовых актов на соответствие вновь принятым нормативным правовым актамРоссийской Федер аЦИИ и РеспУблики кр"rм'; 

_

- ответственность за результат мониторинга федерального законодательства,законодательства Республики Крым 
" р."rъ"ю муницип€lльных правовых актов на

;Т;ТffiЖ "ril"Ъ*ИНЯТЫМ НОРМаТИВНЫМ ПРаВ ОВЫМ аКТаМ РО Ссrйс ко й Ф ед ер а ц ии

полнота анаJIиза нормативных правовых



2.мониторинг федерального законодательства, законодательства Республики
Крым и ревизии муницип€lJIьных правовых актов на соответствие вновь принятым
норматиВным праВовыМ актаМ РоссийсКой ФедеРации и Республики Крым

2.1. Мониторинг федерального законодательства, законодательства Республики
КрыМ и ревизия муниципыIьных правовых актов муницип€шьного образования
проводится администрацией муниципzLгIьного образования <Гварлейское сельское
поселение)) постоянно.

2.2. По результатам проведения мониторинга федерального законодательства,
законодательства Республики Крым и ревизии муницип€tJIьных правовых актов
муницип€шьного образования ежеквартально готовится итоговый документ - обзор
законодательства В соответСтвующеЙ сфере правоотношений. Обзор
законодательства предоставляетсЯ главе мунициП€UIьногО образования <<ГвардеЙское
сельское посеJlвние ) за тридцать кЕLлендарных дней до окончания текущего
квартаJIа.

представляемый обзор должен отвечать требованиям актуальности, полноты и
достоверности сведений.

К ОбЗОРУ ПРИлаГается информация в виде таблиц или перечней действующих
нормативныХ правовыХ актоВ Российской Федерации, Республики Крым и
муницип€шьных правовых актов в рассматриваемой сфере правового регулирования
(с указанием в них по каждому акту реквизитов и иных сведений).

2.3. обзор законодательства включает в себя следующие р€вделы:
_ введение;
- аНаЛИЗ феДеРального законодательства, законодательства Республики Крым в

соответствующей сфере правового регулирования;
- полномочия органа местного самоуправления муницип€шьного образования в

соответствующей сфере правового регулирования;
- анЕLпиз действующих муницип€Llrьных правовых актов муницип€шьного

образования Гвардейское сельское поселение в соответствующей сфере
правоотношений;

- выводы.
2.4. В разделе <Введение> обосновывается необходимость проведения

мониторинга федер€Lльного законодательства, законодательства Республики Крым и
ревизии муниципальных правовых актов в соответствующей сфере обrцественных
правоотношений.

2.5. В разделе кАнализ федерального законодательства, законодательства
РеСПУблики Крым в соответствующей сфере правового регулирования)):

2.5.|. Указывается предмет и состояние правового регулирования
соответствующей сфере правоотношений.

2.5.2.В случае повторного проведения мониторинга федерального
законодательства, законодательства Республики Крым и ревизии муниципальных
правовых актов на соответствие вновь принятым нормативным правовым актам
федерального законодательства, законодательства Республики Крым в конкретной
сфере правового регулирования в обзоре также отражается динамика развития

\



федералъного законодательства, законодательства Республики Крым за
рассматриваемый период (квартал, полугодие, год).

В обзоР включаются сведениrI о вновь принятых федера-гrьных законах,нормативных актах Президента Российской Федерации и Правительства РоссийскойФедерации, федера-гlьных органов исполнительной 
"nu.r", законах Республикикрым, нормативных актах Губернатора и Правительства Республики Крым, органовисполнительной власти Республики Крым об устранении ранее отмечавшихсяпробелов и (или) коллизий ф.д.р*iного законодательства, законодательстваРеспублики Крым.

2,6, В разделе <<Полномочия органа местного самоуправления муниципаJIьного
образования <гвардейское сельское поселение> в соответствующей сфере правового
реryлирования>:

2.6.1. Отределяются полномочияL,\J,L, \-,'rrРýЛýJrХtU['UЯ ПОЛНОМОЧия муницип€шьного образования кгварлейскоесельское поселение) в соответствующей сфере правоотношений, предосruъпa"""r,
федеральным законодательством, законодательством Республики Крым.при возможности реко_мендуется ук€lзывать исчерпываюuдий переченьполномоЧий муниЦип€шьноГо образов ания <Гвардейское aan"a*oa поселение)).

!анные полномочия обосновываются ссылками на конкретIrые статьи
федеральных правовых актов, нормативных правовых актов Республики Крым с
указанием их реквизитов.

2,6,2, В случае повторного проведения мониторинга федеральногозаконодательства, законодательства Республики Крым 
" рa"r."и муниципаJIьныхправовых актов муницип€LIIьного образования <ГвардейскоЁ сельское поселение)) насоответствие вновь принятым нормативным правовым актам в конкретной сфереправоотношений в обзоре также отражается динамика предоставления федер€шънымзаконодательством, законодательством Республики Крым органу местногосамоуправления мунициП€Lпьного образования <<ГвардеЙское сельское поселение))полномочий в рассматриваемой сфере правоотношений за рассматриваемый период(квартал, полугодие, год), включая перечень полномочий иправовые основани я ихпредоставления муниципаJIьномУ образованию кГвардеЙское aaп"a*о. поселение)).2,7, В р€вделе <<Анализ действующих муницип€UIьных правовых актовмунициП€LгIьного образования <Гвардейское сельское поселение) всоответствующей сфере правоотношений>> :

2,7,1,!аетсЯ оценка ре.Lлизации органом местного самоуправления
муниципЕLгIьного образования <ГвардеЙское сельское поселение)) полномочий,предоставляемых федеральным законодательством, законодательством Республикикрым, по принятию акта, а также соответствия федеральному законодательству,
законодательству Республики Крым МУНИЦИП€LЛЬНЫХ
муницип€LгIьного образования <Гвардейское сельское
соответствующей сфере правоотношений.

_ 2,7,2, Определяется состояние правового реryлирования в муниципЕ'Iьном
образованиИ <ГвардеЙское сельское поселение) В соответствующей сфере
правоотношений.

правовых актов
поселение)) в

\



указывается
муницип€tльного

количество
образования

деиствующих муницип€UIьных
<Гвардейское сельскоесоответствующей сфере.

Оцениваются муницип€uIьные правовые акты муницип€шьного образования<гвардейское сельское поселение)' полнота И достаточность реализаций вмуниципальном образовании кгвардейское селъское поселение) полномочий всоответствующей сфере правоотношений, предоставленных федеральнымзаконодательствОм, законОдательсТвом Республики kprrr.В обзоре также укzlзываются правовые пробелы в действуtощихмуницип€Lпьных правовых актах муницип€UIьного обр*о"u"й li".р^.искоеселъское поселение)) в соответствующей сфере правоотношений.
Пробелы в правовом регулировании отражаются с учетом ук€ванной в обзореоценки ре€tлизации муниципальным образованием <<гварлейское сельскоепоселение) полномочий, предоставляемых федера-пьным законодательством,законодательством Республики Крым.
2,7,з, В случае повторногО проведения мониторинга федеральногозаконодательства, законодателъства Республики Крым и ревизии муни.ипальныхправовых актов муницип€UIьного образования кГвардейскоЁ сельское поселение)) насоответствие вновь принятым нормативным правовым актам в конкретной сфереправового регулирования, также отражается динамика состояния правового

реryлирования в муницип€Lпьном образовании <гвардейское сельское поселение)) зарассматриваемый период (квартал, полугодие, год).
в данной информации ук€вываются полномочия муницип€lльного образовании<Гвардейское сельское поселение), уреryлированные федеральнымзаконодательством, законодательством В"сrубп"*" ^ 

крй, муниципальFIымиправовымИ актамИ за рассматРиваемый период, из числа ранее указанных впредыдущем обзоре пробелов в правовом регулировании.
2,7,4,Кроме того, отражаются следующие количественные показатели :- количество принятых органом местного муницип€tльных правовых актов зарассматриваемьй период (квартал, полугодие, год);

- количество действовавших муницип€шьных правовых актов на момент провед ениямониторинга федер€tJIьного законодательства, законодательства Республики Крым иревизии муниципЕLгIъных правовых актов на соответствие вновь принятымнормативным правовым актам.
2,7,5,Производится оценка соответствия действующих муницип€lJIьныхправовых актов в соответствующей сфере правоотношений федеральномузаконодательству, законодательству Республики Крым.В рЕвделе <<Выводъu> включаются предложения о совершенствованиифедерального законодательства, законодательства Республики Крым имунициП€Lпьных правовых актов с указанием перечня муницип€tльных шравовыхактов' подлежащиХ разработке, срокоВ и ответственных структурных органовмуницип€LIIьного образования <Гвардейское сельское поселение>.

правовых актов
поселение)) в

\



з, Координация деятельно_сти по мониторингу федералъного законодателъства,законодательства Республики Крым 
" рa""r"" муницип€UIьных правовых актов насоответсТвие вноВь приняТым норМативныМ правовыМ актаМ Российской Федерациии Республики Крым.

координация деятельности ло мониторингу федерального законодательства,

;Т:ТН}'j"ff:л:Т:_1r:лТ_Yобласть'р'Ъ"."имуницип€lJIьныхправовыхактовРеспублики Крым осуществляется
сельское поселение) путем:
_ подготовки и разработки проектов
их исполнением.

муницип€Llrьными образованием

муницип€UIьных правовых актов

<<Гвардейское

и контроля за

федерального

Повторный
мониторинг и
за(( >

<l>

<2>

<3>

<4>

<5>

ревизия
20 г.

муницип€LгIьных правовых
соответствующей
правоотношений

деиствующих
актов в, <б>

сФере
<б>

<7>

- представления информации о вновь принятых федеральных законов, законовреспублики Щрым И изменениях внесенных в федера_гlьные законы, закоIIыРеспублики Крым.

Мониторинг федерального законодательства, законодательства Республики Крым иревизии муницип€LIIьных правовых актов на соответствие вновь принятым
нормативным правовым актам

Российской Федер ации и Республики Крым

Содержание

NS ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЖЖЁТ ],

1 Введение

Анализ

Анализ

2 законодательства, законодательства _л_Республики Крым ".r'соответствующей сфере правового
реryлирования

Полномочия органа местногоЗ самоуправления муниципалъного(4)
образования в соответствующей
сфере правового реryлирования

20 г.
<1>

5 Выводы <8> <8>
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<1> Обоснования необходимости проведения мониторинга федеральногозаконодательства, законодательства Республики Крым и ревизии муниципальныхправовых актов в соответствующей сфере общественных правоотношений.
<2> Предмет и состояние правового реryлирования в соответствующей сфереправоотношений.
<З> ,Щинамика<J> линамика развития федерального законодательства, законодательстваРеспублИки КрыМ за рассматриваемьй период (KBapTarr, полугодие, год). Сведения овновЬ принятыХ федеральных законах, нормативныХ актах Президента рФ иправительства рФ, федера-гrьных органов исполнительной власти, законахРеспублики Крым, нормативных актак Губернатора и Правительства РеспубликиКрым, органов исполнительной власти Ё...rуОrr"п" Kp"rM об устра.IеIII.Iи раIIееотмечавшихся, пробелов и (или) коллизий федерального законодательства.

отмечавшихся
законодательства,

законодательства Республики Крым.
<4> ПолномочиЯ мунициП€шьного образования в соответствующей сфереправоотношений, предоставленным федеральным законодательством,

законодательствоМ Республики Крым. Перечень полномочий муницIlпального
образования со ссылками на статьи и реквизиты правовых актов.<5> ,,Щинамика предоставления федеральным законодательством,
законодателъствоМ Республики Крым органу местного самоуправлеI{иямуницип€LIIьного образования полномочий в рассматриваемой сфереправоотношений за рассматриваемый период (квартаJI, полугодие, год), включаяперечень полномочий и правовые основания их предоставления муниципальному
образованию.

<6> Анализ вкJIючает следующее:
l) Оценка реЕUIизации органоМ местного самоуправления муниципаJIьIIого

ОбРаЗОВаНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРеДоставляемых ф.д.jЙным законодательствоN{,
законодательством Республики Крым, по принятию акта, а также соответствrrя
федеральному законодательству, законодательству Республики КрыммуниципЕtльных правовых актов муницип€lльного образования в соответствуюrцей
сфере правоотношений.

2)состояние правового реryлирования В муниципЕuIьном образоваlltrtt всоответствующей сфере правоотношений. Количество деI-IствуIоп{IrхмунициПЕLпьныХ правовыХ актоВ муницип€UIьного образования в соответствуrощей
сфере.

Полнота и достаточность реализаций в муницип€lJIьном образоваrtииполномочий в соответствующей сфере правоотношений, предоставлсIIIIых
федеральным законодательством, законодательством Республики Крым.

Правовые пробелы в действующих муницип€шьных правовых aIiTaxмуницип€LIIьного образования В соответствующей сфере правоотношений.
Пробелы в правовом реryлировании отражаются с учетом указанноii в обзореоценки ре€rлизации муницип€Lпьным образованием полномочий, предос1ав-пяL.1,Iых

федерал"ным закОнодателЬством, законодательством Республики Крыпt.
3 )Количественные пок€ватели :



- количество принятых органом местного муниципzUIьных правовых актов зарассматриваемый период (квартал, полугодие, год);_ количество действовавших муницип€lJIъных правовых актов на моментпроведения мониторинга фaдaр*iного законодательства, законодательствареспублики Крым и ревизии муницип€tльных правовых актов на соответствие вновъпринятым нормативным правовым актам.
4) Оценка соответствия действующих мунициПЕlJIьныХ правовыХ актов вСООТВеТСТВУЮЩеЙ СфеРе ПРаВООТНОшений федерал;";у законо/Iательству,законодательству Республики Крым.
<7> {ИНаМИКа СОСТОЯНИЯ ПРаВОВого реryлирования в MyпIIIll{п€lJiLIIoMобразовании За рассМаТриваемый .rЬр"од (квартал, полугодие, год). полномо.lияМУНИЦИПаJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИИ, УРеГУЛИРОванные ф"д"р*"rii, .uпоrlодательством,законодательством Республики Крым, муницип.льными правовы^rlr lKTaMI.' зарассматриваемый период, из числа ранее указанных в предыДущем обзоре пробеловв правовом реryлировании.
" rr'vЛJr\''ll\9t*lx ., СОВеРШеНСТВОВаНИИ 

феДеРаЛЬНого закоIIол:lтелLс-I,в?,

;ýЁН"Т1"#Т'О"'"'.YЗ":1^{tУ .И 
МУницип€lJIь ных прав о в ых акто в с )/ каз а I I I I ем

<8> Предложения о совершенствовании

перечня муниципаJIьных
ответственных структурных

правовых актов, подлежащих разработкс,
: органов муниципального образования.
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