
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВКРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.10.2017
I~Екатсринбург

H~ 230-РГ

Об )'ТВСР,IЩСIIIIII Плана MOlIIlТopllllra нраВОНРllМСllСllIIЯ

в СВСРJlJlOвекой облаетн Шl 2018 год

13 соотвстствии С Указом Прсзидснта Российской Федерации от 20 мая
201] I'oita N~657 «О мониторингс правопримснения 13 Российской Федерации»,
раСllоряжением ПраВИТСJlI,ства Российской Фсдсрации от ]6.08.2017 N~ 1742-р,
в ilСJIЯХ рсаЛИЗaItlШ пункта 2 Указа Губернатора Свердловской области
от 1 7.08.2011 N~ 755-УГ «О мониторингс правоприменения в Свердловской
области»:

1. УтвеР)IИ'IЪ План мониториига правоприменения в Свердловской области
на 2018 год (itaJICC- План мониторинга правоприменения) (прилагается).

2. ИСIЮJIIIитеЛЫIЫМорганам государствснной власти Свсрдловской области,
отвстствснным за осущсствлсние мониторинга В соответствии с Планом
МОIIитори! Iга пра ВОПРИМСIIСIIИЯ:

1) IIРОIЮДИТЬмониторинг согласно мстодикс осущсствления мониторинга
нравонримснсния в Россиiicкой Фсдсрации, утверждснной постановлснием
ПраВl1ТСJIl,ства РОССИЙСКОЙФсдсрации от ]9.08.20] 1 N~ 694 «Об утверждении
мстодики ОСУЩССТВJIСНИЯмониториш'а правоприменения в Российской
ФсдсраllИЮ) ()laJICC- Мстодика мониториш'а);

2) В срок)ю I allРСJIЯ20] 9 года прсдсташпъ В Администрацию Губсрнатора
СВСР)IJIOВСКОЙобласти I-IнформаllИЮ о РСЗУJlI,гатах мониторинга правоприменения
В СВСР)IJIOВСКОЙобласти I! 2018 году, включающую сведсния по локазателям,
ОНРСДСЛСIIНЫМв МСНтИКС МОШ1ТОРИlн'а, но форме согласно приложению к
наСН)}jЩСМУ распоряжснию и IIРС)IJIOЖСНИЯк IlpoeKTY плана мониторинга
НР,ШОIlРИМСНСНИЯ13 Россиiicкой Фсдсрации на 2020 год.

3. i(OHTPOJIl, :ш ИСПОJIIIСНИСМнастоящего распоряжения ВОЗЛОЖИТЬ
на ПСРIЮI"ОЗамсститсля Губернатора СВСРДJювской области А.В. Орлова.

4.l-Iастоящсе расноряжсние ОllуБЛl1кова'IЪ на «Официальном интернет-
норталс нравовой инфОРМallИИ Свсрдловской области» (\vw\v.ргаvо.gоv66ЛI).

ИСIIOЛШIЮЩИЙобюаНlIOСТl1
]'убср"атора СВСРДJlOвской об А.В. Орлов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 02.10.2017 N~ 2ЗО-РГ
«Об утверждении ПЛана мониторинга
правоприменения в Свердловской
области на 2018 год»

ПЛАН
мониторинга правоприменения в Свердловской области на 2018 год

Номер Отрасль (подотрасль) законодательства либо Наименование Иные данные
строки группа нормативных правовых актов, мониторинг исполнительного органа

которых планируется осуществить государственной власти
Свердловской области,
ответственного за
осуществление
монитопинга

1 2 3 4
1. Профилактика правонарушений (в части действия Министерство в соответствии

Федерального закона от 23 июня 2016 года N~ 182-ФЗ общественной спунктом 1 плана
«Об основах системы профилактики правонарушений в безопасности мониторинга
Российской Федерации», нормативных правовых актов Свердловской области правоприменения в
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Российской Федерации, федеральных органов Федерации
исполнительной власти и нормативных правовых актов на 2018 год,
Свердловской области) утвержденного

распоряжением
Ппавительства



2.

3.

3

2

Туристская деятельность (в части действия <Dедерального
закона от 24 ноября 1996 года NQ 132-<DЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской <Dедерации»,
нормативных правовых актов Президента Российской
<Dедерации, Правительства Российской <Dедерации,
федеральных органов исполнительной власти и
нормативных правовых актов Свердловской области)

Оплата труда (в части действия Трудового кодекса
Российской <Dедерации, Кодекса Российской <Dедерации об
административных праiюнарушениях, Уголовного кодекса
Российской <Dедерации, Гражданского процессуального
кодекса Российской <Dедерации, нормативных правовых
актов Президента Российской <Dедерации, Правительства
Российской <Dедерации, федеральных органов
исполнительной власти и нормативных правовых актов
Свердловской области)

3

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

Департамент по труду и
занятости населения
Свердловской области,
Министерство экономики
и территориального
развития Свердловской
области и иные
исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области
(в рамках компетенции)

4
Российской
<Dедерации
от 16.08.2017
NQ 1742-р (далее -
План мониторинга
Российской
<Dедерации)

в соответствии
с пунктом 4 Плана
мониторинга
Российской
<Dедерации

в соответствии
с пунктом 5 Плана
мониторинга
Российской
<Dедерации
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4.

5.

4

2
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (в части действия
Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N~ 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
нормативных правовых актов Свердловской области)

Территориальное планирование (в части действия
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
федеральных законов от 29 декабря 2004 года N~ 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N~131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября
1999 года N~ 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации от 31.10.2016 N~ 1106 «О подготовке
государственными органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора) за
деятельностыо органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и должностных лиц органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
проектов ежегодных планов проведения проверок органов

3
исполнительные органы
государственной власти
Свердловской .области

Министерство
строительства и развития
инфраструктуры
Свердловской области

4
в соответствии
с пунктом 7 Плана
мониторинга
Российской
Федерации

в соответствии
с пунктом 8 Плана
мониторинга
Российской
Федерации
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1 2 3 4
государственной власти субъектов Российской Федерации и
должностных лиц органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также о согласовании
внеплановых проверок органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и должностных лиц
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
нормативных правовых актов Свердловской области)
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Приложение
к распоряжению Губернатора
Свердловекой области
от 02.10. 2017 N~ 230-РГ

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга правоприменения в Свердловск:ой области в 2018 году

(отрасль (подотрасль) законодательства либо группа нормативных правовых актов,

мониторинг которых осуществлен 1)

Номер Цель Показатель осуществления мониторинга Значение Вид Приме-
п/п мониторинга показателя информации, чание

обобщение,
анализ и
оценка
которой

ПDоведены2

I 2 3 4 5 6
Вид, дата ПDИНЯТИЯи номео НОDмативного ПDавового акта, мониторинг правоприменения которого осуществлен

1. Осуществле- а) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и
ние гражданина
мониторинга б) наличие нормаl1lВНЫХ npавовых актов Президента Российской Федерации,
для
обеспечения Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
принятия органов I'осударственной власти Свердловекой области, иных государственных органов
(издания), и ОDганизаций, а также муниципальных нормативных ПDавовых актов, необходимость

IУказывается согласно Плану мониторинга правопр"менеЮIЯв Свердловекой области на 20] 8 год (графа 2).
2Указывается из числа вариантов, предусмотренных в nYHk.-rе6 методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федераuии, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федераuии от 19.08.2011 N2 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской
ФедераЩ1И».
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1 2
, 4 5 6~

изменения или принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической силы
признания в) несоблюдение пределов компетенции органа государственной власти,
утратившими государственных органов и организаций при издании нормативного правового акта
силу (отмены)
нормативных г) искажение смысла положений федерального закона и (или) актов Президента

правовых Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также решений
актов Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений Европейского Суда
Российской по правам человека при принятии нормативного правового акта
Федерации д) несоответствие нормативного правового акта Российской Федерации

международным обязательствам Российской Федерации
е) наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов
ж) неполнота в правовом регулировании обшественных отношений
з) коллизия норм права
и) наличие оишбок юридико-технического характера
к) использование положений нормативных правовых актов в качестве оснований
совершения юридически значимых действий
л) искажение смысла положений нормативного правового акта пnи его применении
м) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при
применении нормативного правового акта
н) использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию органов
государственной власти и органов местного самоуправления
о) наличие (отсутствие) единообразной практики применения нормативных правовых
актов
п) количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения нормативного
правового акта
р) количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе
в удовлетворении) требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными
нормативным правовым актом, и основания их принятия
с) количество и содержание удовлетворенных обрашений (предложений, заявлений,
жалоб), связанных с применением нормативного правового акта, в том числе с
имеющимися коллизиями и пробелами в правовом регулировании, искажением смысла
положений нормативного правового акта и нарушениями единообразия его применения
т) количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия
нормативного правового акта, а также количество случаев привлечения виновных лиц к
ответственности
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1 2 3 4 5 6
2. Осуществле- а) несобтодение пределов компетенции органа государственной власти,

ние государственных органов и организаций при издании нормативного правового акта
мониторинга в б) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при
целях применении нормативного правового акта
реализации в) наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов
антикор- г) наиболее часто встречающиеся коррупциогенные факторы в нормативных правовых
рупционной актах
политики и д) количество К6ррупциогенных факторов, выявленных в нормативном правовом акте
устранения при про ведении антикоррупционной экспертизы уполномоченным органом
коррупциоген - е) количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативном правовом акте
ных факторов при про ведении антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами

ж) сроки приведения нормативных правовых актов в соответствие с
антикоррупционным законодательством Российской Федерации
з) количество и содержание обращений (предложений, заявлений, жалоб) о
несоответствии нормативного правового акта антикоррупционному законодательству
Российской Федерации, в том числе о наличии в нормативном правовом акте
коррупциогенных факторов
и) количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия
нормативного правового акта, а также количество случаев привлечения виновных лиц к
ответственности

о Осуществле- а) наличие противоречий между нормативными правовыми актами общего характера и".
ние нормативными правовыми актами специального характера, регулирующими однородные
мониторинга в отношения
целях б) налисше единой понятийно-терминологической системы в нормативных правовых актах
устранения в) наличие дублирующих норм права в нормативных правовых актах
противоречий г) наличие противоречий в нормативных правовых актах, регулирующих однородные
между отношения, принятых в разные пепиоды
нормативными д) наличие ошибок юридико-технического характера в нормативных правовых актах
право выми

е) количество и содержание обращений (предложений, заявлений, жалоб), в том числе поактами равной
юридической вопросам понятийно-терминологической системы нормативных правовых актов, наличия в

силы них дублирующих норм и противоречий, а также ошибок юридико-технического характера

4. Осуществле- эффективность разграничения полномочий по предметам совместного ведения между
ние федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
мониторинга в Свеодловской области и ооганами местного самоуправления

,
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1 2 3 4 5 6
целях
системной
оценки сфер
правоотноше-
ний
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