
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

31 июля 2019 г. № 425 - 49 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 28.03.2012 
№ 178-17 «Об утверждении Положения о порядке мониторинга 
муниципальных нормативных правовых актов города Невинномысска»  
 
 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 04.05.2009 № 25-кз 
«О противодействии коррупции в Ставропольском крае», Уставом 
муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 28.03.2012  

№ 178-17 «Об утверждении Положения о порядке мониторинга 
муниципальных нормативных правовых актов города Невинномысска», 
следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «Уставом города Невинномысска» заменить сло-
вами «Уставом муниципального образования города Невинномысска Ставро-
польского края». 

1.2. В приложении: 
1.2.1. В пункте 1 после слова «мониторинга» дополнить словами «в том 

числе антикоррупционного мониторинга применения». 
1.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Мониторинг, антикоррупционный мониторинг применения муници-

пальных нормативных правовых актов города (далее - мониторинг) преду-
сматривают комплексную и плановую деятельность Думы города и админист-
рации города по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обес-
печения принятия, изменения или признания утратившими силу (отмены) му-
ниципальных нормативных правовых актов города в целях: 

1) их приведения в соответствие с действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования города Невинномысска Ставрополь-
ского края; 

2) совершенствования правового регулирования общественных отноше-
ний по вопросам местного значения; 
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3) выявления и устранения противоречий между муниципальными нор-
мативными правовыми актами города равной юридической силы, а также 
пробелов правового регулирования; 

4) предупреждения коррупционных правонарушений и совершенствова-
ния правовой и организационной основы противодействия коррупции.». 

1.2.3.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Мониторинг проводится путем: 
1) выявления муниципальных нормативных правовых актов города, тре-

бующих приведения в соответствие с действующим законодательством; 
2) выявления общественных отношений, требующих правового урегу-

лирования муниципальными нормативными правовыми актами города; 
3) выявления в муниципальных нормативных правовых актах города по-

ложений, содержащих коррупциогенные факторы; 
4) оценки эффективности применения муниципальных нормативных 

правовых актов по предупреждению коррупционных правонарушений и осу-
ществлению мер по противодействию коррупции; 

5) анализа правоприменительной и судебной практики муниципальных 
нормативных правовых актов города.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному са-
моуправлению (Рожков). 

 
 
 
Председатель Думы 
города Невинномысска А.А. Медяник 

 


