
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

государственных органов Свердловской области  
по реализации Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ 

«О мониторинге законодательства Свердловской области и  
мониторинге практики его применения» на 2014 год 

 
 
№ 
п/
п 
 

Перечень мероприятий Срок  
исполнения 

 

Ответственный  
исполнитель  

1 2 3 4 

1. Мониторинг законодательства Свердловской области  
1.  Определение должностных лиц государ-

ственных органов Свердловской области, 
ответственных за проведение мониторин-
га законодательства Свердловской облас-
ти и мониторинга практики его примене-
ния 

До 1 марта 
2014 года 

 

2.  Определение перечня нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, в от-
ношении которых проводится монито-
ринг законодательства Свердловской об-
ласти (п/п 1 п. 1 ст. 7 Закона Свердловской об-
ласти) 

До 1 апреля 
2014 года 

 

3. Сбор и обобщение информации о норма-
тивных правовых актах Свердловской 
области, в отношении которых проводит-
ся мониторинг законодательства Сверд-
ловской области (п/п 2 п. 1 ст. 7 Закона 
Свердловской области) 

До 1 июня 
2014 года 

 

4.  Анализ и оценка информации о норма-
тивных правовых актах Свердловской 
области, в отношении которых проводит-
ся мониторинг законодательства Сверд-
ловской области (п/п 3 п. 1 ст. 7 Закона 
Свердловской области) 

До 1 декабря 
2014 года 

 

5. Подготовка отчетов о результатах мони-
торинга законодательства Свердловской 
области и направление их в Совет по мо-
ниторингу законодательства Свердлов-
ской области и практики его применения 
за предыдущий год 
(Статьи 8 – 12, п. 1 ст. 24 Закона Свердловской 
области) 

До 1 марта 
2015 года 
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6. Использование результатов мониторинга 

законодательства Свердловской области, 
в том числе принятие решений о необхо-
димости внесения изменений в норма-
тивные правовые акты Свердловской об-
ласти, решений о необходимости приня-
тия или признания утратившими силу 
нормативных правовых актов Свердлов-
ской области (п/п 4 п. 1 ст. 7 Закона Сверд-
ловской области) 

Постоянно   

7.  Контроль за выполнением решений, при-
нятых по результатам мониторинга зако-
нодательства Свердловской области  
(п/п 5 п. 1 ст. 7 Закона Свердловской области) 

Постоянно  

2. Мониторинг практики применения законодательства Свердловской области 

8. Подготовка предложений областных и 
территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердлов-
ской области для формирования плана 
мониторинга практики применения нор-
мативных правовых актов Свердловской 
области на 2014 год и направление их в 
Правительство Свердловской области. 
 ( п. 2 ст. 19 Закона Свердловской области) 

До 1 апреля  
2014 года 

 

9. Разработка плана мониторинга практики 
применения нормативных правовых ак-
тов Свердловской области на 2014 год с 
учетом положений статьи 19 Закона 
Свердловской области «О мониторинге 
законодательства Свердловской области 
и мониторинге практики его применения» 
(п. 3, п. 4 ст. 19 Закона Свердловской области) 

До 15  апреля 
2014 года 

 

10. Утверждение плана мониторинга практи-
ки применения нормативных правовых 
актов Свердловской области на 2014 год 
соответствующим государственным ор-
ганом Свердловской области и направле-
ние его в Совет по мониторингу законо-
дательства Свердловской области и мо-
ниторингу практики его применения  
(п. 1 ст. 19 Закона Свердловской области) 

До 1 мая 
2014 года 

 

11. Определение перечня нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, не 
включенных в план мониторинга практи-
ки применения нормативных правовых 
актов Свердловской области на 2014 год, 

До 1 апреля 
 2014 года 
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в отношении которых по инициативе об-
ластных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти 
Свердловской области, а также государ-
ственных органов Свердловской области, 
не относящихся к числу органов государ-
ственной власти Свердловской области, 
проводится мониторинг практики приме-
нения законодательства Свердловской 
области (п/п 1 п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 18  Закона 
Свердловской области) 

12.  Сбор и обобщение информации, исполь-
зуемой при осуществлении мониторинга 
практики применения законодательства 
Свердловской области, с учетом положе-
ний статьи 20 Закона Свердловской об-
ласти «О мониторинге законодательства 
Свердловской области и мониторинга 
практики его применения» (информация 
о практике судов общей юрисдикции, Ус-
тавного Суда Свердловской области, ин-
формация по результатам проведения де-
путатских слушаний, информация, по-
ступившая от научных организаций, ин-
ститутов гражданского общества, граж-
дан и иных источников) 
(ст. 20 Закона Свердловской области) 

Постоянно  

13. Сбор информации о практике примене-
ния нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, в отношении которых 
проводится мониторинг практики приме-
нения законодательства Свердловской 
области (п/п 2 п. 2 ст. 7 Закона Свердловской 
области) 

До 30 декабря 
2014 года 

 

14. Обобщение информации о практике при-
менения нормативных правовых актов 
Свердловской области, в отношении ко-
торых проводится мониторинг практики 
применения законодательства Свердлов-
ской области (п/п 2 п. 2 ст. 7 Закона Сверд-
ловской области) 

До 1 февраля 
2015 года 

 

15. Анализ и оценка информации о практике 
применения нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, в отношении 
которых проводится мониторинг практи-
ки применения законодательства Сверд-

До 1 февраля  
2015 года 
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ловской области (п/п 3 п. 2 ст. 7 Закона 
Свердловской области) 

16. Подготовка отчетов о результатах мони-
торинга практики применения законода-
тельства Свердловской области и направ-
ление их в Совет по мониторингу законо-
дательства Свердловской области и прак-
тики его применения за предыдущий год 
(Статьи 8 – 12, п. 1 ст. 24 Закона Свердловской 
области) 

До 1 марта  
2015 года 

 

17. Использование результатов мониторинга 
практики применения законодательства 
Свердловской области, в том числе при-
нятие решений о необходимости внесе-
ния изменений в нормативные правовые 
акты Свердловской области, решений о 
необходимости принятия или признания 
утратившими силу нормативных право-
вых актов Свердловской области (п/п 4 п. 2 
ст. 7 Закона Свердловской области) 

Постоянно    

18. Контроль за выполнением решений, при-
нятых по результатам мониторинга прак-
тики применения законодательства 
Свердловской области (п/п 5 п. 2 ст. 7 Зако-
на Свердловской области) 

Постоянно  

19. Подготовка предложений областных и 
территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердлов-
ской области для формирования плана 
мониторинга практики применения нор-
мативных правовых актов Свердловской 
области на 2015 год и направление их в 
Правительство Свердловской области. 
 ( п. 2 ст. 19 Закона Свердловской области) 

До 1 октября  
2014 года 

 

20. Разработка плана мониторинга практики 
применения нормативных правовых ак-
тов Свердловской области на 2015 год с 
учетом положений статьи 19 Закона 
Свердловской области «О мониторинге 
законодательства Свердловской области 
и мониторинге практики его применения» 
(п. 3, п. 4 ст. 19 Закона Свердловской области) 

До 15 октября 
2014 года 

 

21. Утверждение плана мониторинга практи-
ки применения нормативных правовых 
актов Свердловской области на 2015 год 
соответствующим государственным ор-
ганом Свердловской области и направле-

До 1 ноября 
2014 года 
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ние его в Совет по мониторингу законо-
дательства Свердловской области и мо-
ниторингу практики его применения (п. 1 
ст. 19 Закона Свердловской области) 

22. Определение перечня нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, не 
включенных в план мониторинга практи-
ки применения нормативных правовых 
актов Свердловской области на 2015 год, 
в отношении которых по инициативе об-
ластных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти 
Свердловской области, а также государ-
ственных органов Свердловской области, 
не относящихся к числу органов государ-
ственной власти Свердловской области,  
проводится мониторинг практики приме-
нения законодательства Свердловской 
области (п/п 1 п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 18   Закона 
Свердловской области) 

До 1 октября 
2014 года 

 

3. Результаты мониторинга законодательства Свердловской области и  
мониторинга практики его применения 

23.  Подготовка перечня нормативных право-
вых актов Свердловской области, в кото-
рые необходимо внести изменения в свя-
зи с изменением законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства 
Свердловской области  
(п/п 6 п. 2 ст.25 Закона Свердловской области) 

Постоянно  

24.  Принятие государственным органом 
Свердловской области в пределах своей 
компетенции решения о необходимости 
внесения изменений в нормативные пра-
вовые акты Свердловской области, реше-
ния о необходимости принятия или при-
знания утратившими силу нормативных 
правовых актов Свердловской области 
(п/п 1 ст. 22 Закона Свердловской области) 

Постоянно   

25. Формирование предложений по совер-
шенствованию законодательства Россий-
ской Федерации  
(п/п 2 ст. 22 Закона Свердловской области) 

До 1 мая 
2014 года 

 

26. Формирование предложений по совер-
шенствованию законодательства Сверд-
ловской области (п/п 3 ст. 22 Закона Сверд-
ловской области) 

До 1 мая 
2014 года 
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27. Осуществление оценки эффективности 

реализации нормативных правовых актов 
Свердловской области и формирование 
предложений по повышению эффектив-
ности реализации нормативных правовых 
актов Свердловской области  
(п/п 4 ст. 22 Закона Свердловской области) 

До 1 мая 
2014 года 

 

28. Формирование предложений в планы 
правотворческой деятельности государ-
ственных органов Свердловской области 
на соответствующий год 
(п/п 5 ст. 22 Закона Свердловской области) 

До 1 ноября  
2014 года 

 

29. Формирование предложений по методи-
ческому обеспечению мониторинга зако-
нодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения 
(п/п 8 ст. 22 Закона Свердловской области) 

До 1 мая 
2014 года 

(единовременно) 

 

30. Подготовка предложений о приведении 
Устава Свердловской области, законов 
Свердловской области, нормативных 
правовых актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Свердлов-
ской области и Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации     
(п/п 1 ст. 14 Закона Свердловской области) 

Ежеквартально  

31. Подготовка предложений о приведении 
нормативных правовых актов Свердлов-
ской области, принимаемых областными 
и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Сверд-
ловской области и нормативных право-
вых актов, принимаемых государствен-
ными органами Свердловской области, не 
относящиеся к числу органов государст-
венной власти Свердловской области в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации  
(п/п 1 ст. 14 Закона Свердловской области) 

Ежеквартально  

32. Подготовка предложений о необходимо-
сти реализации в Уставе Свердловской 
области, законах Свердловской области, 
нормативных правовых актах Свердлов-
ской области, принимаемых Губернато-
ром Свердловской области и Правитель-
ством Свердловской области, правотвор-
ческих полномочий Свердловской облас-

Ежеквартально  
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ти (в том числе правотворческих полно-
мочий государственных органов Сверд-
ловской области), установленных законо-
дательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области 
(п/п 1 ст. 14 Закона Свердловской области) 

33. Подготовка предложений о необходимо-
сти реализации в нормативных правовых 
актах Свердловской области, принимае-
мых областными и территориальными 
исполнительными органами государст-
венной власти Свердловской области и 
нормативных правовых актах, принимае-
мых государственными органами Сверд-
ловской области, не относящиеся к числу 
органов государственной власти Сверд-
ловской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации,   
правотворческих полномочий государст-
венных органов Свердловской области, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Свердловской области  
(п/п 1 ст. 14 Закона Свердловской области) 

Ежеквартально  

34. Подготовка информационно-аналитичес-
ких материалов о состоянии законода-
тельства Свердловской области и практи-
ки его применения  
(п/п 9 ст. 22 Закона Свердловской области) 

Постоянно  

35.  Подготовка информации об осуществле-
нии контроля за выполнением решений, 
принятых по результатам мониторинга 
законодательства Свердловской области 
и мониторинга практики его применения 
и направление данной информации в Со-
вет по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу 
практики его применения 

До 1 ноября  
2014 года 

 

 
 


