
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКМ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(БАЛТИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>

Администрация Балтийского муниципаJIьного района

а

И.о. главы админ
Балтийского мун

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\Ъ

Об у,гверждении Положения о порядке проведения
моFIиторинга правоприменения муниципаJIьных
нормативных правовых актов администрации
Балтийского муниципfuтьного района

В соответствии с ФедераJ,Iьным законом от 06 октября 2003 года ЛЪ 1Зl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),
частью 4 статьи З Федерального закона от |7.0].2009 Nb l72-ФЗ <Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов), в

целях реа,тизации Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011 ЛЪ 657 (О
мониторинге правоприменения в Российской Федерации>, Закона Ка,чининградской
области от 10.06.2014 N 326 "О мониторинге правоприменения в Калининградской
области", Постановления Правительства Калининградской области от 2З.12.20114 NI 894 "()
порядке проведения исполнительными органами государственной влзс,;r:
Калининградской области мониторинга правоприменения нормативных правовых актов"
принятых органами государственной власти Ка,тининградской области, и его
планирования", решения Совета депутатов Балтийского муниципального района от
а2"12.2015г. Ns 57 (О мониторинге муниципа!,Iьных нормативных правовых актов
муниципального образования <Балтийский муниципальный район>, администрация
Балтийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Положение о порядке проведения мониторинга правоIIрименения
мvниципrlльных нормативных правовых актов администрации Ба_llтийского
мчниципаJIьного района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <<Вестник Балтийска> и на
официапьном сайте администрации Ба,rтийского муниципilльного района.3. Упfавление делами администрации Балтийского муниципального района
(Тарашкевич Н.С.) довести настоящее постановление до сведения руководителей всех
структурных подразделений администрации Ба_штийского муниципального района,
подведомственных казенньIх учреждений.

4, Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального района Макеенкову Н.М.

a//L/ Л.С.Коточигова



Приложение к
постановлению администрации
Балти йского мун и ципаJ]ьного района., /Q И lц{ N" /Ц

положение
о порядке проведения моЕиторинга правоприменения муниципальных

нормативньIх fIравовых актов администрации
Ба,птийского муниципаJIьного района

1, Настояrцее Положение определяет порядок осуществления мониторинга
правоIIрименения муниципальньIх нормативньIх правовых актов администрации
БыIтийского муниципального района (далее - администрация) на соответствие вновь
ilринятым нормативным правовым актам Российской Федерации, Калининградской
области и муницитrальным нормативньIм правовым актам органов местного
самоуправления Ба"ттийского муниципального района (далее - деЙствующее
законодательство),

2. Мониторинг осуtцествляется в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 20 мая 2011 года N 657 "О мониторинге правоприменения в Российской
Федерации". Методикой осуществления мониторинга правоприменения в РоссиЙскоЙ
Федерачии, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от l,,
августа 2011 года N 694 (лалее - методика), Законом Калининградской области от
10.06.2014 N З26 "О мониторинге правоприменения в Калининградской области",
Постанов:Iением Правительства Калининградской области от 2З.12.2014 N 894 "О порядке
проведения исполнительными органами государственной власти Калининградской
области мониторинга правоприменения нормативньIх правовых актов, принятых органами
государственной власти Калининградской области, и его планирования", решением
Совета депутатов Балтийского муниципа,тьного района от 02.12.201'5г. J\Ъ 57 (О
мониторинге муниципfu,IьньIх нормативных правовых актов муниципального образования
<Балтийский муниципа,rьный район>.

3. Мониторинг проводится в целях совершенствования нормативных правовых актов
Балтийского N{униципального района, устранения противоречий между нормативными
правовыми актами администрации Балтийского муниципального района равной
юридической силы, повышения качества принимаемых администрацией Балтийского
муниципального района нормативных правовых актов.

4. Мониторинг проводится на основании плана мониторинга правопримеi{енri-,.
FIормативных правовых актов администрации Балтийского муниципального райоrта.
утверждаемого распоряжением администрации Ба,rтийского муниципального района
(далее - план мониторинга).

При на,тичии соответствующего поручения главы администрации Ба-цтийского
муниципального района мониторинг осуществляется без внесения изменений в
утвержденный администрацией Балтийского муниципаJIьного района план мониторинга.

5. Проект плана мониторинга ежегодно разрабатывается правовым управлением
администрации Балтийского муниципального района (далее - правовое управление) на
основании предложений к проекту плана мониторинга (приложение NЬ l к настояlцему
полох<ению), подготавливаемых структурЕыми п.одразделениями администрации
Бацтийского N,lуниципfuтьного района (далее структурные подразделения),
осуществляющими совместно с правовым управлением мониторинг.

6. Структурные подразделения, осуществляюIцие совместно с правовым
управлением мониторинг, ежегодно не позднее 15 марта текущего года представляют 1i



правовое управление подготовленные ими по сферам деятельности предложения к плану
N,Iониторинга в электрОнноМ и бlмажном виде по форме согласно ltриложению к
настоящему положению.

правовое управление на основании предложений к проекту плана, представленных
структурными подразделениями, формирует проект плана мониторинга и в срок до 1 мая
готовит проект распоряжения администрации Балтийского муниципального района об
утверждении плана мониторинга на очередной год.

План мониторинга ежегодно утверждается
Бацтийского муниципа,,Iьного района.

7. В плане мониторинга нормативных правовых актов администрации Балтийского
муниципаJIьного района отражаются :

отраслЬ либО группа нормативных правовых актов, мониторинг которых
IIланируется осуrцествить ;

администрации Балтийского

8. Исполнителями проведения мониторинга являются структурные подрrвделения
пО сфераМ деятельности в пределах компетенции и правовое управление (далее
исполнители проведения мониторинга).

9. Заключение пО результатам проведенного мониторинга Ilравопримененr{jl
муниципальных нормативных IIравовых актов администрации Балтийского
муниципа!тьного района (приложение лгs 2 к настоящему положению) должно содержать
информаЦию о резуЛьтатах мониториЕга правоприменения и предложения о мерах:

пО совершенСтвованию нормативньIх правовых актов Балтийского
муниципilльного района путем принятия (издания), изменения или признания
утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов администрации Балтийского
муниципа!тьного 

района;

по повышению эффективности правоприменения;
по повышению эффективности противодействия коррупции.

10. Результаты мониториЕга правоприменения нормативных правовых актов
Ба-птийского муниципtlльного района учитываются структурными подрzuзделениями при
планировании нормотворческой деятельности, разработке проектов нормативных
правовых актов администрации Балтийского муниципального района.11. На основе информации, поступившей от исполнителей проведени5l
мониторинга, правовое управление ежегодно не позднее 1 мая готовит информацию
(итоговое заключение) о результатах мониторингq осуществленного в предыдущем году,
вкJIючая предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, приведениюих в соответствие с требованиями действующего законодательства, признанию
утратившими силу, и направляет на утверждение главе администрации Балтийского
муниципitJrьного района.

12- Щля реализациИ результатов мониторинга информация (итоговое заключение) п
результатах мониторинга в течение 10 рабочих дней со дня утвер}кдения главой
ад}rинистрации Балтийского муниципаJIьного района направляется в структурные
подразделения ад.министрации Балтийского муниципального района.lз, Информация о 

''роведении 
мониторинга правоприменения, принятых мерах по

реализациIr результатов мониторинга размещается на официальном сайте администрации
Б_алтийского мунициrrального района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" до 1 июля текущего года.

распоряжением администрации


