
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

РЕШЕНИЕ 
28 марта 2012 г. № 178-17 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ МОНИТОРИНГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА 
НЕВИННОМЫССКА 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
постановлением Губернатора Ставропольского края «Об организации 
мониторинга правоприменения в Ставропольском крае», Уставом города 
Невинномысска Дума города Невинномысска 

 
РЕШИЛА: 
 
Утвердить Положение о порядке мониторинга муниципальных 

нормативных правовых актов города Невинномысска согласно приложению. 
 
 
 

Первый заместитель главы  
администрации города  

Невинномысска 
Т.В. ВАСИЛЬЧЕНКО 

 
 

Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 марта 2012 г. 

№ 178-17 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ МОНИТОРИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления Думой 

города Невинномысска и администрацией города Невинномысска 
мониторинга муниципальных нормативных правовых актов города 
Невинномысска (далее – город). 



 

2. Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов города 
(далее – мониторинг) предусматривает комплексную и плановую 
деятельность Думы города и администрации города по сбору, обобщению, 
анализу и оценке информации для обеспечения принятия, изменения или 
признания утратившими силу (отмены) муниципальных нормативных 
правовых актов города в целях: 

1) их приведения в соответствие с действующим законодательством; 
2) совершенствования правового регулирования общественных 

отношений по вопросам местного значения; 
3) устранения противоречий между муниципальными нормативными 

правовыми актами города равной юридической силы, а также пробелов 
правового регулирования. 

3. Основными задачами проведения мониторинга являются: 
1) выявление муниципальных нормативных правовых актов города, 

требующих приведения в соответствие с действующим законодательством; 
2) выявление общественных отношений, требующих правового 

урегулирования муниципальными нормативными правовыми актами города. 
4. Мониторинг осуществляется: 
- Думой города в отношении решений Думы города; 
- администрацией города в отношении постановлений администрации 

города и решений Думы города. 
5. Мониторинг проводится в соответствии с планами мониторинга, 

ежегодно утверждаемыми Думой города и администрацией города, по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. 

6. Проекты планов мониторинга ежегодно формируются 
уполномоченными структурными подразделениями Думы города и 
администрации города (далее – уполномоченные структурные 
подразделения) на основании предложений, внесённых в Думу города и 
администрацию города их структурными подразделениями и институтами 
гражданского общества. 

7. Предложения в проекты планов мониторинга предоставляются 
ежегодно в срок до 1 ноября текущего года. 

8. Предложения в проекты планов мониторинга должны содержать 
перечень муниципальных нормативных правовых актов города, 
предлагаемых к включению в план мониторинга, обоснование 
необходимости их включения, наименование ответственного исполнителя – 
структурного подразделения Думы города или администрации города (далее 
– ответственный исполнитель), срок проведения мониторинга. 

9. Уполномоченные структурные подразделения анализируют 
поступившие предложения, формируют проекты планов мониторинга и в 
срок до 1 декабря текущего года вносят проекты планов мониторинга 
соответственно в Думу города, администрацию города для утверждения. 

10. По итогам выполнения пункта плана мониторинга ответственный 
исполнитель в течение месяца после истечения срока, установленного 
планом мониторинга, представляет соответственно в Думу города, 



 

администрацию города письменную информацию о результатах мониторинга 
и при необходимости осуществляет подготовку и внесение в установленном 
порядке проекта муниципального нормативного правового акта в целях, 
определенных пунктом 2 настоящего Положения. 

11. Уполномоченные структурные подразделения по итогам 
календарного года анализируют реализацию планов мониторинга и в срок до 
1 марта направляют соответственно в Думу города, администрацию города 
информацию о результатах мониторинга за предыдущий год. 

12. Результаты мониторинга за предыдущий год учитываются при 
планировании нормотворческой деятельности Думы города и администрации 
города. 

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска 

В.Г. ПОТОЦКИЙ 
 
 

Приложение 
к Положению о порядке 

мониторинга муниципальных 
нормативных правовых актов 

города Невинномысска 
 
 

ПЛАН МОНИТОРИНГА ДУМЫ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
(АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА 20__ ГОД 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

нормативного 
правового акта 

Срок 
исполнения 

мониторинга 

Ответственный 
исполнитель 
проведения 

мониторинга 
1.    
2.    

 
 
 

Управляющий делами 
Думы города Невинномысска 

В.Г. ПОТОЦКИЙ 


