КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “27” декабря 2016 г.

№ 865

Об информации о работе Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при
Курганской областной Думе за 2016 год

Заслушав в соответствии со статьей 95 Устава Курганской
области
информацию
о
работе
Центра
мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной
Думе за 2016 год, Курганская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию принять к сведению.

Председатель
Курганской областной Думы
город Курган

Д.Ф. Фролов

Информация о работе
Центра мониторинга законодательства и правоприменения
при Курганской областной Думе за 2016 год
Центр мониторинга законодательства и правоприменения при Курганской
областной Думе (далее - Центр мониторинга) учрежден в соответствии с
постановлением

Курганской

областной

Думы

от

27.12.2011

№ 588

«О мониторинге правоприменения в Курганской областной Думе».
В соответствии с Распоряжением Председателя Курганской областной
Думы от 16.11.2015 № Р-298 в состав Центра мониторинга входят 13 человек, в
том числе пять депутатов Курганской областной Думы, специалисты аппарата
областной

Думы,

представители

Правительства

Курганской

области,

Управления Министерства юстиции РФ по Курганской области, Общественной
палаты Курганской области, представители юридического и научного
сообщества

(Курганское

региональное

отделение

Общероссийской

общественной организации «Ассоциация юристов России», ФГБОУ ВПО
«Курганский государственный университет», Курганский филиал ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»).
Руководство
председатель

деятельностью

комитета

Центра

областной

Думы

мониторинга
по

осуществляет

законодательству

и

государственному строительству (по должности) Ф.В. Ярославцев.
В своей работе Центр мониторинга руководствуется Указом Президента
РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской
Федерации», методикой осуществления мониторинга правоприменения в
Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
19.08.2011 № 694, а также разработанными Министерством юстиции РФ
рекомендациями по вопросам организации деятельности по мониторингу
правоприменения, сбора информации и привлечения лиц и организаций к
процессу мониторинга правоприменения.
В 2016 году мероприятия, осуществленные Центром мониторинга,
проводились в соответствии с постановлением Курганской областной Думы
22.12.2015 № 405 «О плане мероприятий Курганской областной Думы на
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2016 год по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011
№ 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации».
В 2016 году состоялось 4 заседания Центра мониторинга.
Проведен

анализ

исполнения

пяти

законов

Курганской

области,

результаты рассмотрены на заседаниях комитетов областной Думы и на
заседании Курганской областной Думы:
1) Закон Курганской области от

02.10.2014 №52 «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей в Курганской области».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения Закона Курганской области «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Курганской области», в которой выявлены
проблемные вопросы правового регулирования деятельности в указанной
сфере и разработаны предложения

по совершенствованию нормативной

правовой базы. 16 марта 2016 года на заседании Центра мониторинга приняты
рекомендации:
- комитету областной Думы по экономической политике рекомендовано
рассмотреть возможность подготовки проекта Закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей в Курганской области» (в части
уточнения понятий, используемых в законе);
- Правительству Курганской области рекомендовано рассмотреть
возможность внесения изменений в подзаконные нормативные правовые акты
(в части уточнения понятий; дополнительного выделения средств из
областного бюджета на медицинскую реабилитацию спасателей, на выплату
единовременных пособий в случае гибели спасателей аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований Курганской области; выделения
в бюджете ГКУ «Поисково-спасательная служба Курганской области»
денежных средств на погребение погибших (умерших) спасателей
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных
аварийно-спасательных формирований, на изготовление и установку
надгробных памятников). Кроме того, Правительству Курганской области
рекомендовано рассмотреть возможность разработки и принятия нормативных
правовых актов в части об обеспечении питанием спасателей при несении
дежурства, определения норм оснащения ГКУ «Поисково-спасательная служба

4

Курганской области» медицинским имуществом и определения норм
обеспечения материально-техническими средствами).
Аналитическая справка размещена на сайте Курганской областной Думы в
сети Интернет (раздел «Мониторинг правоприменения»).
2) Закон Курганской области от 28.06.2013 №42 «О регулировании
отдельных отношений в сфере использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности на территории Курганской области».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения Закона Курганской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности на территории Курганской области».
27 июня 2016 года на заседании Центра мониторинга приняты
рекомендации Правительству Курганской области:
- внести изменения в постановление Правительства области от 25.06.2012
№ 271

«Об

утверждении

Порядка

осуществления

регионального

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего

пользования

регионального

или

межмуниципального

значения

Курганской области» в связи с реорганизацией Главного управления
автомобильных дорог (указать перечень должностных лиц Департамента
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, уполномоченных на
осуществление регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Курганской области);
- рассмотреть

возможность

принятия

постановления

Правительства

Курганской области об установлении порядка создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных

дорогах

общего

пользования

регионального

или

межмуниципального значения;
Кроме

того,

обращено

внимание

Департамента

строительства,

госэкспертизы и ЖКХ Курганской области на необходимость приведения в
соответствие с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» и Законом Курганской области от 26.11.2009 №512
«Об

обеспечении

доступа

к

информации

о

деятельности

органов
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государственной власти Курганской области» содержания официального сайта
Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области в сети
«Интернет»

(в

целях

исполнения

полномочий

по

информационному

обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования
регионального или межмуниципального значения).
Материалы Центра мониторинга направлены в комитет областной Думы
по экономической политике. Аналитическая справка размещена на сайте
Курганской областной Думы в сети Интернет.
3) Закон Курганской области от 26.11.2002 № 255 «О транспортном налоге
на территории Курганской области».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения Закон Курганской области «О транспортном налоге на
территории Курганской области». Разработаны рекомендации Правительству
Курганской области по возможности внесения изменений в Закон Курганской
области «О транспортном налоге на территории Курганской области» (в части
изменения налоговых ставок и оптимизации предоставления налоговых льгот).
4) Закон Курганской области от 28.11.2012 № 65 «О патентной системе
налогообложения на территории Курганской области».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения Закона Курганской области от 28.11.2012 № 65 «О патентной
системе налогообложения на территории Курганской области».
6 октября 2016 года на заседании Центра мониторинга приняты
рекомендации Правительству Курганской области:
- совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по
Курганской

области

применения

Закона

провести

анализ

Курганской

экономической

области

«О

эффективности

патентной

системе

налогообложения на территории Курганской области» с целью корректировки
размера

возможного

к

получению

годового

дохода

по

видам

предпринимательской деятельности.
Кроме того, рекомендовано органам местного самоуправления:
- проводить мониторинг перехода индивидуальных предпринимателей на
патентную систему налогообложения, результаты которого рассматривать
на заседаниях общественных советов;
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- активизировать

работу

по

информированию

индивидуальных

предпринимателей о патентной системе налогообложения на территории
Курганской области.
Указанная информация рассмотрена 13 октября 2016 на заседании
комитета областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике.
5) Закон Курганской области «О розничных рынках Курганской области».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения

Закона

Курганской

области

«О

розничных

рынках

Курганской области».
Разработаны рекомендации по совершенствованию правоприменительной
практики,

материалы

направлены

в

комитет

областной

Думы

по

экономической политике.
Информация о деятельности Центра мониторинга размещается на
официальном сайте Курганской областной Думы (раздел «Мониторинг
правоприменения») и на Портале представительных органов муниципальных
районов и городских округов Курганской области, а также освещается в
средствах массовой информации.
Подготовлен проект постановления Курганской областной Думы «О плане
мероприятий Курганской областной Думы на 2017 год по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации».

Руководитель Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при
Курганской областной Думе,
председатель комитета областной Думы по
законодательству и государственному
строительству

Ф.В. Ярославцев

