
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2012 г. № 1238 
 

Об утверждении Положения о мониторинге правоприменения, 

осуществляемом Законодательным Собранием Челябинской области 
 

Законодательное Собрание Челябинской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о мониторинге правоприменения, осуществляемом Законодательным 
Собранием Челябинской области (приложение). 
 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 августа 2011 года № 493 

"Об утверждении Положения о мониторинге правоприменения нормативных правовых актов 
Челябинской области, принятых Законодательным Собранием Челябинской области" 
(Южноуральская панорама, 2011, 20 сентября); 

пункт 3 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 15 декабря 2011 
года № 756 "О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания 
Челябинской области и признании утратившим силу постановления Законодательного Собрания 
Челябинской области "О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О создании и 
упразднении некоторых районных (городских) судов Челябинской области" (Южноуральская 
панорама, 2011, 24 декабря). 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 
В.В.МЯКУШ 

 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания 
Челябинской области 

от 29 ноября 2012 г. № 1238 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге правоприменения, осуществляемом 

Законодательным Собранием Челябинской области 
 

1. Мониторинг правоприменения, осуществляемый Законодательным Собранием Челябинской 
области, предусматривает комплексную и плановую деятельность по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими 
силу (отмены) нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Челябинской области, принятых Законодательным Собранием Челябинской области. 

2. Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Челябинской области, принятых 
Законодательным Собранием Челябинской области (далее - мониторинг), проводится в целях: 

1) совершенствования содержания нормативных правовых актов Челябинской области, принятых 
Законодательным Собранием Челябинской области (далее - нормативные правовые акты); 

2) выявления и устранения противоречий, пробелов, дублирования в правовом регулировании; 
3) выявления невостребованных или не применимых на практике положений нормативных 

правовых актов; 
4) оценки соответствия практики исполнения нормативных правовых актов целям правового 

регулирования. 
3. Мониторинг проводится управлениями аппарата Законодательного Собрания Челябинской 

области на основании плана мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 
Челябинской области, принятых Законодательным Собранием Челябинской области (далее - план 
мониторинга), утверждаемого постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 
ежегодно не позднее 1 февраля очередного года. 
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4. Предложения к проекту плана мониторинга разрабатываются управлениями аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области по вопросам, находящимся в их ведении, с 
учетом: 

1) постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации по делам о 
проверке конституционности нормативных правовых актов; 

2) решений, иных судебных актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов; 

3) информации об исполнении нормативных правовых актов, подготовленной органами 
исполнительной власти Челябинской области; 

4) предложений органов прокуратуры, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по Челябинской области, органов государственной власти Челябинской 
области, государственных органов Челябинской области, Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, органов 
местного самоуправления по вопросам, возникающим в ходе правоприменительной практики; 

5) рекомендаций депутатских и публичных слушаний, проводимых Законодательным Собранием 
Челябинской области; 

6) обращений и предложений институтов гражданского общества, граждан и юридических лиц по 
вопросам реализации нормативных правовых актов; 

7) результатов социологических исследований; 
8) данных опросов общественного мнения. 
5. Управления аппарата Законодательного Собрания Челябинской в срок до 20 декабря текущего 

года направляют в государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания 
Челябинской области предложения к проекту плана мониторинга. 

6. Предложения к проекту плана мониторинга должны содержать перечень нормативных 
правовых актов, предлагаемых к включению в план мониторинга, обоснование необходимости их 
включения в план мониторинга, наименование ответственного управления аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области, срок проведения мониторинга. 

7. Государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания Челябинской 
области осуществляет систематизацию поступивших предложений к плану мониторинга и подготовку 
проекта постановления Законодательного Собрания Челябинской области о плане мониторинга на 
очередной год. 

8. В плане мониторинга отражаются: 
1) перечень нормативных правовых актов, мониторинг которых планируется осуществить; 
2) наименование управлений аппарата Законодательного Собрания Челябинской области, 

участвующих в мониторинге; 
3) сроки осуществления мониторинга. 
9. Мониторинг проводится в соответствии с методикой осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
10. По результатам проведения мониторинга управления аппарата Законодательного Собрания 

Челябинской области осуществляют подготовку: 
1) предложений к плану законопроектных работ Законодательного Собрания Челябинской 

области на очередной год о принятии, изменении или признании утратившими силу нормативных 
правовых актов; 

2) проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативные правовые акты 
либо признании их утратившими силу. 

11. В срок до 1 марта текущего года управления аппарата Законодательного Собрания 
Челябинской области направляют в аналитическое управление аппарата Законодательного 
Собрания Челябинской области информацию о результатах реализации плана мониторинга. 

Аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания Челябинской области в срок до 
1 апреля текущего года обобщает поступившую информацию и направляет ее председателю 
Законодательного Собрания Челябинской области. 

12. Управления аппарата Законодательного Собрания Челябинской области до 15 мая текущего 
года представляют в аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания Челябинской 
области предложения к проекту плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации и 
информацию о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации, 
осуществленного в предыдущем году по инициативе Законодательного Собрания Челябинской 
области. 

13. Аналитическое управление аппарата Законодательного Собрания Челябинской области 
обобщает поступившие предложения к проекту плана мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации и информацию о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации, 
осуществленного в предыдущем году по инициативе Законодательного Собрания Челябинской 
области, и до 1 июня текущего года направляет их в Министерство юстиции Российской Федерации. 
 


