
 

 

 

 ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 410 
от  30 мая 2019 года  

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Положение  

о порядке проведения мониторинга  

федерального законодательства, законодательства 

Свердловской области и ревизии муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, 

утверждённое Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 25.01.2018 № 231 

                

В целях совершенствования работы органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск по проведению мониторинга федерального законодательства, 

законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск,  

в соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьёй 19 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ (в редакции  

от 24.09.2018) «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьёй 23 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25 января 2018 года  

№ 231 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга федерального 

законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. Положения изложить в новой редакции: 

 «1.2. Осуществление мониторинга возложить на администрацию городского округа 

Дегтярск». 

1.2. Пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции: 

«3.1. Администрация городского округа Дегтярск при взаимодействии с субъектами 

правотворчества проводят мониторинг по вопросам, относящимся к их компетенции.». 

1.3. Пункт 3.2. Положения изложить в новой редакции: 

«3.2. Администрация городского округа Дегтярск при взаимодействии с субъектами 

правотворчества в ходе проведения ревизии муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск осуществляют сбор, 

анализ и обобщение информации, в установленной сфере правоотношений, о 

соответствии федеральному законодательству действующих муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск.». 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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1.4. Пункт 5.1. Положения изложить в новой редакции: 

«5.1. Ответственные должностные лица органов местного самоуправления несут 

персональную ответственность за организацию мониторинга федерального 

законодательства, законодательства Свердловской области и ревизии муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск, в том числе за несвоевременное приведение муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в сфере ведения соответствующего 

субъекта правотворчества в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                         В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                       О.А. Хисамова           
 


