
ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 147                     

от 29 сентября 2022 года 
г. Дегтярск

О результатах мониторинга 
федерального законодательства, 
законодательства Свердловской области 
в части совершенствования работы 
по приведению муниципальных 
нормативных правовых актов, 
реализации порядка проведения мониторинга 
федерального законодательства, 
законодательства Свердловской области 
и ревизии  муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа Дегтярск

На основании Решения Думы городского округа Дегтярск от 25.01.2018 № 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»  (в  ред.  от  30.05.2019  №  410),  заслушав  администрацию  городского  округа
Дегтярск  о  результатах  мониторинга  федерального  законодательства,  законодательства
Свердловской области в части совершенствования работы по приведению муниципальных
нормативных правовых актов, реализации порядка проведения мониторинга федерального
законодательства,  законодательства  Свердловской  области  и  ревизии   муниципальных
нормативных  правовых  актов  городского  округа  Дегтярск,  в  целях  приведения  в
соответствие с нормами федерального и регионального законодательства муниципальной
нормативной  базы,  выявления  коррупциогенных  факторов  в  муниципальных
нормативных правовых актах,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Информацию  администрации  городского  округа  Дегтярск  о  результатах

мониторинга  федерального  законодательства,  законодательства  Свердловской
области  в  части  совершенствования  работы  по  приведению  муниципальных
нормативных  правовых  актов,  реализации  порядка  проведения  мониторинга
федерального законодательства, законодательства Свердловской области

            и ревизии  муниципальных нормативных правовых актов городского округа
Дегтярск принять к сведению (Приложение № 1).

2. Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск:

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
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- при взаимодействии с субъектами правотворчества  в ходе проведения ревизии
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления
городского округа Дегтярск осуществлять сбор, анализ и обобщение информации,
в  установленной  сфере  правоотношений,  о  соответствии   федеральному
законодательству  действующих  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  городского округа Дегтярск;
-  совершенствовать  работу  по  приведению   муниципальных  нормативных
правовых актов органов местного самоуправления  городского округа Дегтярск в
соответствие с действующим законодательством;
- усилить контроль за реализацией порядка проведения мониторинга федерального
законодательства,  законодательства  Свердловской  области  и  ревизии
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Дегтярск органов
местного самоуправления городского округа Дегтярск;
-  провести  анализ  применения  муниципальных  нормативных  правовых  актов
городского округа Дегтярск по направлениям деятельности;
-  проводить  мониторинг  федерального  законодательства,  законодательства
Свердловской  области  и  ревизию муниципальных  нормативных правовых актов
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Дегтярск  на  соответствие
вновь  принятым  нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации  и
Свердловской области субъектами правотворчества ежемесячно.
3.  Ответственным  должностным  лицам  субъектов  правотворчества  обратить
внимание  на  своевременное  приведение  муниципальных нормативных правовых
актов  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Дегтярск,  в  сфере
ведения  соответствующего  субъекта  правотворчества  в  соответствии  с
федеральным и региональным законодательством.
4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
5.  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.
6.  Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить  на  администрацию
городского округа Дегтярск.
7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  временную
комиссию по Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского
округа Дегтярск.

            Председатель Думы
            городского округа Дегтярск                                                                  И.Н.Бусахин

about:blank


Приложение № 1
к Решению Думы

городского округа Дегтярск
от 29.09.2022 № 147

Информация 
о результатах мониторинга федерального законодательства, законодательства

Свердловской области в части совершенствования работы по приведению
муниципальных нормативных правовых актов, реализации порядка

проведения мониторинга федерального законодательства, законодательства
Свердловской области и ревизии МНПА

На территории  городского  округа  Дегтярск  действует  Решение  Думы
городского  округа  Дегтярск  от  25.01.2018  №  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».

Данным  Решением  определено,  что  мониторинг  федерального
законодательства,  законодательства  Свердловской  области  и  ревизии
муниципальных  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  городского  округа  Дегтярск  проводится  на  проверку
соответствия  вновь  принятым  нормативным  правовым  актам  Российской
Федерации  и  Свердловской  области  (далее  -  мониторинг)  -  это
систематическая,  комплексная  деятельность,  осуществляемая  органами
местного  самоуправления  городского  округа  Дегтярск  и  их  структурными
подразделениями  (далее  -  субъекты  правотворчества)  в  пределах  своих
полномочий,  по  сбору,  обобщению,  анализу  и  оценке  информации  о
состоянии  федерального  законодательства,  законодательства  Свердловской
области, правотворчества в городском округе Дегтярск в соответствующей
сфере правоотношений.

Цели проведения мониторинга являются:
- приведение в соответствие с нормами федерального и регионального

законодательства муниципальной нормативной базы;
-  выявление  потребностей  в  принятии,  изменении  или  признании

утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов;
-  устранение  коллизий,  противоречий,  пробелов  в  муниципальных

нормативных правовых актах;
- выявление коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных

правовых актах.
При этом задачами проведения мониторинга являются:
-  приведение  муниципальных  нормативных  правовых  актов  органов

местного  самоуправления  городского  округа  Дегтярск  в  соответствие  с
федеральным и региональным законодательством;



-  взаимодействие  между  субъектами  правотворчества  по  вопросам
мониторинга.

В  осуществление  мониторинга  законодательства,  постановлением
администрации городского  округа  Дегтярск  от  29.03.2018  № 233-ПА «Об
утверждении  Порядка  проведения  мониторинга  федерального
законодательства,  законодательства  Свердловской  области  и  ревизии
муниципальных  нормативных  правовых  актов  администрации  городского
округа  Дегтярск»  определено:  заместителям  главы  администрации
городского  округа  Дегтярск,  руководителям  структурных  подразделений
органов  местного  самоуправления,  МКУ  «Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  обеспечен  деятельности  органов  местного
самоуправления городского округа Дегтярск», МКУ «Управление по делам
гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  городского  округа
Дегтярск, МКУ «Архив городского округа Дегтярск» проводить мониторинг
федерального  законодательства,  законодательства  Свердловской  области  и
ревизии  муниципальных  нормативных  правовых  актов  администрации
городского  округа  Дегтярск  в  соответствии  с  функциями  и  задачами,
определенными Положениями об отделах и Уставами учреждений.

Субъекты  правотворчества  при  проведении  ревизии  муниципальных
правовых актов администрации городского округа  Дегтярск  осуществляют
сбор,  анализ  и  обобщение  информации,  в  установленной  сфере
правоотношений,  соответствии  федеральному  законодательству,
законодательству  Свердловской  области  действующих  нормативных
правовых актов администрации городского округа Дегтярск.

Мониторинг осуществляется посредством текущего анализа:
-  действующих  и  вновь  принятых  федеральных  конституционных  и

федеральных  законов,  указов  Президента  Российской  Федерации,
постановлена Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
акте федеральных органов исполнительной власти;

- действующих и вновь принятых законов Свердловской области, Указов
Губернатора  Свердловской  области,  постановлений  Правительства
Российской  Федерации,  нормативных  правовых  актов  исполнительных
органов государственной власти Свердловской области;

-  действующих  и  вновь  принятых  муниципальных  нормативных
правовых  акте  органов  местного  самоуправления  городского  округа
Дегтярск;

-  решений  Конституционного  суда  Российской  Федерации,  судебной
практики  по  делам  об  оспаривании  нормативных  правовых  актов
Свердловской области;

-  актов  прокурорского  реагирования  на  нормативные  правовые  акты
Свердловской области, муниципальные нормативные правовые акты органе



местного самоуправления городского округа Дегтярск.
Также основаниями проведения мониторинга являются:
- внесение изменений в федеральное и региональное законодательство;
- анализ  применения  нормативных  правовых  актов  администрации

городского округа Дегтярск в определенной сфере;
- получение  предложения  органов  прокуратуры  в  порядке  статьи  9

Федерального закона «О прокуратуре РФ»;
- обращения  граждан,  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей,  органов  государственной  власти,  депутатов
представительных  органе  муниципальных  образований,  в  которых
указывается  на  несовершенство  муниципальной  нормативной  базы
администрации городского округа Дегтярск.

Мониторинг  проводится  на  регулярной  основе.  По  результатам
обеспечивается  подготовка  предложений  по  совершенствованию
нормативных правовых актов администрации городского округа Дегтярск, на
основании  которых  специалистами  соответствующего  структурного
подразделения разрабатывают проекты нормативных правовых актов:

- о внесении изменений в нормативный правовой акт;
- о  признании  утратившим  силу  нормативного  правового  акта

(отдельных положений нормативного правового акта);
- о принятии нового правового акта.

О  результатах  проведения  мониторинга  по  обращению  граждан  и  по
инициативе  прокуратуры  сообщается  обратившемуся  лицу  в  письменной
форме.

В 2021 году в Думу городского округа Дегтярск поступило 7 протестов,
в  2022  году  4  протеста  (рассмотрено),  (в  2020  –  5)  на  Решения  Думы  с
рекомендациями  приведения  их  в  соответствие  с  действующим
законодательством;  4  предложения  (внесение  изменений  в  нормативный
правовой акт, отмена нормативного правового акта или его отдельных норм,
разработка  и  принятие  иного  нормативного  правового  акта;  (не  являются
мерой  прокурорского  реагирования)); 1  представление  (направляется  для
устранения нарушений прав и свобод человека и гражданина).

В Администрацию в 2022 году поступило на рассмотрение 4 протеста и
два предложения об издании новых нормативных правовых актов (в 2021 – 2
протеста; в 2020 - 13 протестов и предложений).

Поводом  для  данных  мер  и  мероприятий  прокуратуры  послужили
внесение изменений в федеральное законодательство. Своими документами
прокуратура предлагает уже разработанные нормативные правовые акты или



конкретные его части с соответствующим текстовым содержанием с целью
правильного  исполнения  законодательства,  его  единства  на  территории
России и недопущения его разночтения и исключения коллизии.

Изменений  коснулись  следующие  сферы  деятельности  органов
местного самоуправления: инициативные проекты граждан, бюджет, налоги,
муниципальный контроль, благоустройство, правила застройки, содержание
домашних животных, экология, водные объекты, некоммерческие социально
ориентированные организации, крупногабаритный транспорт.

Данные вопросы должны исполняться единообразно по всей стране или
хотя  бы  на  всей  территории  субъекта.  Поэтому  целесообразно  следовать
разработанным проектам и исключить субъективность.

Мониторинг  изменений  законодательства  осуществляется  на
регулярной  основе.  На  еженедельном  оперативном  совещании  при  главе
городского  округа  Дегтярск  доводится  информация  об  изменениях
законодательства  с  целью  приведения  нормативных  правовых  актов,
используемых  структурными  подразделениями  в  работе  и  подготовке
проектов нормативных правовых актов или проектов внесений изменений в
нормативные правовые акты.

Кроме  того,  юридическим  отделом  два  раза  в  год  предоставляются
вопросы для включения в план работы Думы городского округа Дегтярск для
рассмотрения на заседании Думы.

В 2021 году для рассмотрения было предложено для включения в План
на II полугодие 2021 года 20 вопросов, из них включено в План 16 вопросов.
Ни одного не рассмотрено на заседаниях Думы.

Для включения в План на  I полугодие 2022 года 16 вопросов, из них
включено в План 14 вопросов. 

Из запланированных на I полугодие 2022 года рассмотрено 5 вопросов.
Кроме того, рассмотрено 10 вопросов, которые включались в повестку Думы
по инициативе администрации помимо Плана.

В 2022 году предложено для рассмотрения во II полугодии 3 вопроса.
Все внесены в план работы Думы на 2е полугодие.

В 2021 году рассмотрено на заседаниях Думы всего 106 вопросов, из
них:

-  34  вопроса  по  утверждению  нормативных  правовых  актов  или
внесение  изменений  в  нормативные  правовые  акты,  в  том  числе  17
касающихся  бюджета  городского  округа  Дегтярск,  что  составило  48%  от
общего числа рассмотренных вопросов; 

- 7 вопросов - рассмотрение представлений, протестов и предложений



прокуратуры, поступивших в декабре 2020, в 2021 году (12%);
- 20 вопросов - в рамках организационных вопросов Думы городского

округа Дегтярск (30%); из них рассмотрено прежним составом Думы, и 19
вопросов седьмым составом Думы; 

-  28  вопросов  -  в  рамках  полномочий  Думы  по  осуществлению
контроля (17%).

В 2022 году рассмотрено на заседаниях Думы всего 78 вопросов, из
них:

-  31  вопросов  по  утверждению  нормативных  правовых  актов  или
внесение  изменений  в  нормативные  правовые  акты,  в  том  числе  7  –
касающихся бюджета городского округа Дегтярск,  3 – изменения в Устав,
что составило 40% от общего числа рассмотренных вопросов; 

-  10  –  рассмотрение  представлений,  протестов  и  предложений
прокуратуры, поступивших в декабре 2021, в 2022 году (12%);

-  24  вопрос  в  рамках  организационных  вопросов  Думы  городского
округа Дегтярск (30%);

- 13 вопросов в рамках полномочий Думы по осуществлению контроля
(17%).

Из вышеизложенного следуют выводы, что мониторинг федерального
законодательства  осуществляется  должным  образом,  но  предложения  о
реализации  выявленных  несоответствий  нормативных  правовых  актов
городского  округа  Дегтярск  с  действующим  законодательством  не
используются в полной мере.

Начальник юридического отдела
администрации городского округа Дегтярск                       Т.В. Храмцова 




