
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

23.08.2013г.  № 324 

 

Об утверждении Положения о 

мониторинге нормативных правовых 

актов Совета депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и на основании статьи 26 Устава муниципального образования 

Бузулукский район, Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Р Е Ш И Л:  

1. Утвердить Положение о мониторинге нормативных правовых актов 

Совета депутатов  муниципального образования Бузулукский район согласно 

приложению. 

2. Установить,  что   настоящее   решение вступает  в  силу после 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте  муниципального образования Бузулукский район. 

3.  Контроль   за    исполнением   настоящего   решения   возложить   на  

постоянную комиссию по  образованию, здравоохранению, социальной 

политике, делам молодежи, спорту правопорядку и работе с общественными  

и религиозными объединениями. 

    

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                      А.В. Попов  

 

Глава района   В.Ю. Садов 

 

Разослано: в  дело, юридическому отделу, постоянной комиссии по  

образованию, здравоохранению, социальной политике, делам 

молодежи, спорту правопорядку и работе с общественными  и 

религиозными объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре, 

редакции газеты «Российская провинция».   



Приложение  

к решению Совета депутатов 

от 23.08.2013г. № 324 
 

Положение 

о мониторинге нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район 

 

 

1. Положение о мониторинге нормативных правовых актов Совета 

депутатов Бузулукского района (далее - Положение) определяет порядок 

осуществления Советом депутатов мониторинга нормативных правовых 

актов Совета депутатов  (далее - мониторинг). 

2. Мониторинг предусматривает комплексную и плановую 

деятельность, осуществляемую депутатами, постоянными комиссиями и 

специалистами администрации района в пределах своих полномочий, по 

сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия, 

изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных 

правовых актов Совета депутатов  Бузулукского района (далее - 

нормативные правовые акты) с целью: 

1) их приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Оренбургской области; 

2) совершенствования правового регулирования общественных 

отношений по вопросам местного значения; 

3) устранения противоречий между нормативными правовыми актами 

равной юридической силы, а также пробелов правового регулирования. 

3. Основные задачи проведения мониторинга: 

1) выявление нормативных правовых актов, требующих приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Оренбургской области, правилами юридической техники, 

а также устранение выявленных в них внутренних противоречий; 

2) выявление общественных отношений, правовое урегулирование 

которых относится к компетенции Совета депутатов Бузулукского района. 

4. Мониторинг проводится в соответствии с планами мониторинга, 

ежегодно утверждаемыми Советом депутатов Бузулукского района, по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. 

5. Поступающие предложения в проект плана мониторинга от главы 

района, депутатов и постоянных комиссий Совета депутатов, Совета 

депутатов Бузулукскго района, Бузулукской межрайпрокуратуры, 

администрации района учитываются и накапливаются уполномоченным 

специалистом Совета депутатов – главным специалистом – исполнительным 

секретарем Совета депутатов Бузулукского района.  

Предложения в проект плана мониторинга представляются ежегодно, в 

срок до 1 сентября. 



6. При подготовке предложений в проект плана мониторинга 

субъектами инициативы, указанными в пункте 5 настоящего Положения, 

учитываются: 

1) основные направления развития законодательства Российской 

Федерации, определенные ежегодным посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

2) основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации, Правительства Оренбургской области на соответствующий 

период;       
3) судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации; 

4) предложения прокуратуры Оренбургской области, Бузулукской 

межрайпрокуратуры, Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Оренбургской области, Избирательной комиссии 

Оренбургской области; 

5) предложения администрации района и Совета депутатов 

Бузулукского района. 

7. Предложения в проект плана мониторинга должны содержать 

перечень нормативных правовых актов Совета депутатов Бузулукского 

района, обоснование необходимости их включения в план мониторинга, 

наименование должности, фамилия, имя и отчество уполномоченного 

специалиста администрации района, осуществляющего мониторинг и срок 

проведения мониторинга. 

8. Главный специалист – исполнительный секретарь Совета депутатов 

анализирует поступившие предложения, формирует проекты планов 

мониторинга и в срок до 1 ноября текущего года вносит проекты планов 

мониторинга в Совет депутатов Бузулукского района для утверждения. 

9. План мониторинга утверждается ежегодно до 30 декабря. 

10. По результатам проведенного мониторинга уполномоченный 

специалист администрации района в течение месяца после истечения срока, 

установленного планом мониторинга, осуществляет подготовку и внесение в 

установленном порядке в Совет депутатов Бузулукского района проекта 

нормативного правового акта о внесении изменений в нормативные правовые 

акты либо о признании утратившими силу нормативных правовых актов или 

их отдельных положений. 

11. В случае соответствия нормативного правового акта 

законодательству Российской Федерации и законодательству Оренбургской 

области уполномоченный специалист администрации района направляет 

соответствующее заключение о результатах его мониторинга в Совет 

депутатов Бузулукского района. 

12. Информацию о результатах мониторинга нормативного правового 

акта уполномоченный специалист администрации района направляет в Совет 

депутатов Бузулукского района в месячный срок после истечения срока 

мониторинга нормативного правового акта. 



13. Уполномоченный специалист администрации района по итогам 

календарного года анализирует реализацию плана мониторинга и в срок до 1 

марта направляет в Совет депутатов информацию о результатах мониторинга 

за предыдущий год. 

14. Нормативные правовые акты Совета депутатов Бузулукского 

района, принятые по результатам мониторинга, опубликовываются в 

средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте 

муниципального образования Бузулукский район в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о мониторинге 

нормативных правовых актов 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

 

 

 

План 

мониторинга нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта 

Срок 

исполнения 

мониторинга 

Ответственный 

исполнитель 

проведения 

мониторинга 

1 2 3 4 

1.    

 


