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О создании К омиссии по мониторингу ф едерального и республиканского 
закон одательства , норм ативно правовы х актов  органов местного сам оуправления 

м униципального  образования «Н ерю нгринский  район»

В целях совершенствования единой методики проведения мониторинга федерального и 

республиканского законодательства, нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», руководствуясь 

Федеральным законом № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», Распоряжением Президента Республики Саха 

(Якутия) № 256-рп от 17.06.2009г. «О мерах по совершенствованию работы юридических служб 

органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия)», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», Положением о Нерюнгринской районной администрации:

1. Создать Комиссию по мониторингу федерального и республиканского законодательства, 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район».

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить положение о Комиссии по мониторингу федерального и республиканского 

законодательства, нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению №2.

4. Контроль по исполнению настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Г лава  м униципального образования 
«Н ерю нгринский район» х В. В. К ож евников



Утверждено 
Распоряжением Нерюнгринской 

юнной администрации
on /s s & fr f  2009 г. N

(Прилоэ/сение №1)

Состав Комиссии по мониторингу федерального и республиканского законодательства, 
нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального

образования «Нерюнгринский район»

Председатель - В.В. Кожевников - глава района.

Заместитель председателя - Т.П. Архипова - заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета.

Секретарь - Торгашина Е.В.- ведущий специалист юридического отдела Нерюнгринской 
районной администрации.

Члены комиссии:

1. Чоботова М.В. - Руководитель Финансово-казначейского управления М инистерства 
финансов PC (Я) по г. Нерюнгри

2. Садыков М.Х. - заместитель председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района.

3. Черняева С.Н. - начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 
районной администрации.

4. Савельева Т.Ю. - и.о. начальника юридического отдела Нерюнгринской районной 
администрации.

5. Степанова А .Г 4 -  ведущий специалист Нерюнгринского районного Совета.

6. Строгова Е.Н. - главный специалист - юрисконсульт Управления здравоохранения 
Нерюнгринской районной администрации.

7. Лукьянова О.В. - главный специалист Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации;

8. Попова Т.В. - ведущий специалист по юридическим вопросам Управления культуры и 
искусства Нерюнгринского района.

9. Кирсанов Н.Р. помощник прокурора г. Нерюнгри (по согласованию).

Управляющий делами администрации П.В. Ковальчук



Утверждено 
Распоряжением Нерюнгринской 

районной администрации 
от ^  2009 г. N  £9_yL-

(Прилоэ/сение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по мониторингу федерального и республиканского законодательства, 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1. Комиссия по мониторингу федерального и республиканского законодательства, нормативно 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее - Комиссия) является постоянной Комиссией муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативно - правовыми актами Республики Саха 
(Якутия), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» и иными муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.

3. Создание Комиссии, утверждение ее количественного и персонального состава, внесение в него 
изменений, избрание председателя Комиссии и досрочное прекращение его полномочий, а также 
упразднение Комиссии осуществляется распоряжением Нерюнгринской районной администрации.

2. Основные направления деятельности и вопросы, относящиеся к ведению Комиссии
К ведению Комиссии относятся следующие вопросы (основные направления деятельности):

1. Проведение мониторинга федерального и республиканского законодательства, нормативно 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
включает в себя:
- мероприятия по проведению периодических ревизий нормативно правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», с целью выявления устаревших 
нормативно правовых актов и приведения их в соответствие с действующим федеральным и 
республиканским законодательством. ,
- выявление не соответствующих действующему федеральному и республиканскому законодательству 
нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на стадии их разработки.
- постоянное отслеживание и изучение изменяющегося федерального и республиканского 
законодательства.
- доведение информации об изменяющемся федеральном и республиканском законодательстве до 
сведения всех должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Методическая помощь структурным подразделениям Нерюнгринской районной администрации 
при разработке проектов нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район». Подготовка заключений по полученным на согласование проектам.

3. Контроль за ведением реестра нормативно правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в электронном и документационном виде. 
Обеспечение доступа к этим реестрам всех заинтересованных лиц, кроме документов, имеющих особое 
стратегическое значение и составляющих государственную, иную охраняемую законом тайну.

4. Подготовка периодической и годовой отчетности по результатам деятельности Комиссии.
5. Проведение анализа состояния нормативной базы муниципального образования 

«Нерюнгринский район».

3. Полномочия Комиссии
1. Проводить предварительное обсуждение проектов нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» на соответствие их 
федеральному и республиканскому законодательству.

2. Обращаться в пределах своей компетенции в органы местного самоуправления, органы 
государственной власти, в организации и к гражданам по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.



Запрашивать и получать в установленном порядке справочные, аналитические, статистические и иные 
материалы, необходимые для работы Комиссии, в соответствии с ее компетенцией;

3. Проводить по согласованию с другими Комиссиями совместные заседания Комиссий.
4. Обобщать практику применения законодательства Российской Федерации, законодательства 

Республики Саха (Якутия) и проводить анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности, разрабатывать на этой основе меры по совершенствованию своей деятельности;

5. Участвовать в организации работы по систематизации федерального и республиканского 
законодательства, нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

6. Принимать участие в подготовке проектов официальных отзывов и заключений на проекты 
нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

7. Осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» на предмет их соответствия 
федеральному и республиканскому законодательству;

8. Подготавливать ежегодные отчеты о соблюдении законности органами местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» при принятии ими нормативных 
правовых актов.

9. Осуществлять информационное и правовое обеспечение отраслевых функциональных органов 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

10. В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивать и осуществлять 
защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

11. Направлять на рассмотрение главы района заключения по нормативно правовым актам, их 
проектам, содержащим не соответствующие федеральному либо республиканскому законодательству 
положения, для принятия решения по их отмене, внесению изменений, дополнений.

12. Запрашивать в организационно-техническом отделе Нерюнгринской районной администрации 
реестр нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в электронном виде.

13. Запрашивать в отделе информатизации и защиты информации сведения о размещении реестра 
нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на сайте муниципального образования.

14. Осуществлять контроль за деятельностью организационно-технического отдела и отдела 
информатизации и защиты информации по ведению реестров нормативно правовых актов на электронном 
и бумажном носителях.

J

4. Функции Комиссии
1. Организация работы по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.
2. Планирование работы Комиссии.
3.Сбор и анализ информации по вопросам, относящимся к ведению Комиссии, мониторинг 

федерального и республиканского законодательства, нормативно правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Взаимодействие с другими Комиссиями и рабочими группами Нерюнгринской районной 
администрации, органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.

5. Контроль выполнения принятых Комиссией решений.
6. Ведение документации, относящейся к деятельности Комиссии.

5. Права и обязанности членов Комиссии
1. Члены Комиссии вправе:

1) вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии, делать доклады и сообщения по этим 
вопросам, участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях Комиссии вопросов и принятии 
решений, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых Комиссией решений;

2) вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», 
организаций, расположенных на территории муниципального образования, либо должностных лиц 
указанных органов и организаций по исполнению решений и обращений Нерюнгринской районной 
администрации в части вопросов, относящихся к ведению Комиссии;

3) по решению Комиссии представлять Комиссию в иных Комиссиях и рабочих группах 
Нерюнгринской районной администрации, органах местного самоуправления, в органах исполнительной 
власти и иных государственных органах, организациях;



4) сообщать о своем особом мнении в случае несогласия с принятым Комиссией решением;
2. Члены Комиссии обязаны:

1) участвовать в заседаниях Комиссии;
2) не допускать пропусков заседаний Комиссии без уважительной причины.
3) выполнять поручения Комиссии;
4) содействовать выполнению решений, принятых Комиссией.

6. Председатель Комиссии
1. Председатель Комиссии назначается распоряжением Нерюнгринской районной администрации 

на срок ее полномочий из числа муниципальных служащих Нерюнгринской районной администрации, 
занимающих старшую или главную должность муниципальной службы.

2. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии, в том числе формирует и утверждает планы работы Комиссии, повестку 
дня заседания Комиссии и список лиц, приглашенных для участия в ее заседании;
- распределяет обязанности между членами Комиссии по решению ими оперативных, организационных, 
финансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов, относящихся к компетенции Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- координирует работу Комиссии с деятельностью других Комиссий и рабочих групп органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», в том числе при совместном 
рассмотрении вопросов;
- представляет Комиссшо без какого-либо дополнительного документального подтверждения своих 
полномочий;
- подписывает документы Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии в пределах своих полномочий;
- организует ведение документации Комиссии в соответствии с установленным порядком;
- готовит и представляет на заседаниях отчеты о деятельности Комиссии.

7. Регламент заседаний Комиссии
1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
2. Заседания Комиссии проводятся открыто. На заседании Комиссии по согласованию с 

председателем Комиссии могут присутствовать лица, не являющиеся членами Комиссии, депутаты 
Нерюнгринского районного Совета, должностные лица органов местного самоуправления 
«Нерюнгринский район», представители органов территориального общественного самоуправления, 
представители общественных объединений, жители муниципального образования, представители средств 
массовой информации.

3. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в отсутствие председателя Комиссии- его 
заместитель, либо один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.

4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием, если на заседании Комиссии 
присутствуют более половины членов Комиссии.

5. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
Комиссии от числа присутствующих на ее заседании.

6. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол оформляется в пятидневный срок после 
проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 
Оригиналы протоколов хранятся в юридическом отделе Нерюнгринской районной администрации.

8. Отчетность Комиссий
1. По истечении очередного года на итоговом заседании заслушивается отчет о работе Комиссии

за год.
2. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Комиссии.

/  Управляющий делами администрации П.В. Ковальчук


