КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “25” декабря 2018 г.

№749

Об информации о работе Центра
мониторинга
законодательства
и правоприменения при Курганской
областной Думе за 2018 год

Заслушав в соответствии со статьей 95 Устава Курганской
области
информацию
о
работе
Центра
мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной
Думе за 2018 год, Курганская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию принять к сведению.

Первый заместитель Председателя
Курганской областной Думы
город Курган

В.П. Хабаров

Информация о работе
Центра мониторинга законодательства и правоприменения
при Курганской областной Думе за 2018 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 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 мониторинга осуществляет

областной

Думы

по

законодательству

и государственному строительству (по должности) Ф.В. Ярославцев.
В своей работе Центр мониторинга руководствуется Указом
Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации», методикой осуществления
мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации 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 2018 году мероприятия, осуществленные Центром мониторинга,
проводились в соответствии с постановлением Курганской областной

Думы от 26.12.2017 № 668 «О плане мероприятий Курганской областной
Думы на 2018 год по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской
Федерации».
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 20.11.1995

№ 25

«Об административных правонарушениях на территории Курганской
области».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения

Закона

Курганской

области

от 20.11.1995

№ 25

«Об административных правонарушениях на территории Курганской
области» в 2015 – 2017 гг.», в которой выявлены проблемные вопросы
правоприменения (в первую очередь органами местного самоуправления и
государственными

органами

предложения

его

по

исполнительной

совершенствованию.

власти),
На

разработаны

заседании

Центра

мониторинга приняты рекомендации:
1) комитету

областной

Думы

по

законодательству

и

государственному строительству:
- рассмотреть в 2019 году информацию «О ходе исполнения Закона
Курганской

области

«Об

административных

правонарушениях

на

территории Курганской области» (в том числе в части исполнения
полномочий органами полиции);
- при поступлении в Курганскую областную Думу проектов
федеральных законов при подготовке заключения учесть представленную
информацию Центра мониторинга законодательства и правоприменения
при Курганской областной Думе;
2) Правительству Курганской области:
- оказать органам местного самоуправления информационную
и организационно-методическую помощь в части исполнения полномочий
должностными лицами органов местного самоуправления по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных

Законом Курганской области «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области»;
3) органам местного самоуправления поселений:
- активизировать работу по реализации полномочий по привлечению
правонарушителей к административной ответственности;
4) органам

местного

самоуправления

муниципальных

районов

и городских округов:
- активизировать работу по реализации полномочий по привлечению
правонарушителей к административной ответственности;
- обратить внимание на необходимость при формировании состава
административных

комиссий

руководствоваться

постановлением

Правительства Курганской области от 09.03.2010 № 61 «Об утверждении
Положения об административных комиссиях»;
- оказать методическую помощь главам поселений по исполнению
полномочий должностными лицами органов местного самоуправления по
составлению

протоколов

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных Законом Курганской области «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области»;
5) Управлению МВД России по Курганской области:
в

рассмотреть

возможность

выявлении

активизации

правонарушений

и

совместного

составлении

участия

протоколов

об административной ответственности уполномоченными должностными
лицами органов местного самоуправления и сотрудниками полиции;
- рассмотреть возможность оказания методической помощи органам
местного самоуправления в части организации работы должностных лиц
органов

местного

самоуправления,

уполномоченных

составлять

протоколы об административных правонарушениях.
Аналитическая справка размещена на сайте Курганской областной
Думы в сети Интернет (раздел «Мониторинг правоприменения»).
2. Закон Курганской области от 30.04.1997 № 34 «О регулировании
отдельных отношений в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения

Закона

Курганской

области

от 30.04.1997

№ 34

«О регулировании отдельных отношений в сфере производства и оборота
этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции».

На заседании Центра мониторинга приняты рекомендации:
1) комитету областной Думы по экономической политике:
- рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений
времени розничной продажи алкогольной продукцией путем принятия
соответствующего закона Курганской области;
2) Правительству Курганской области:
- организовать работу по ускорению согласования и дальнейшего
утверждения перечня населенных пунктов Курганской области, в которых
отсутствует

доступ

к

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
Аналитическая справка размещена на сайте Курганской областной
Думы в сети Интернет (раздел «Мониторинг правоприменения»).
3. Закон Курганской области от 30.09.2013 № 55 «О государственной
поддержке благотворительной деятельности в Курганской области
и

отдельных

положениях

организации

деятельности

в

сфере

добровольчества (волонтерства) на территории Курганской области».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения Закона Курганской области от 30.09.2013 № 55
«О государственной поддержке благотворительной деятельности в
Курганской области и отдельных положениях организации деятельности в
сфере

добровольчества

(волонтерства)

на

территории

Курганской

области». На заседании Центра мониторинга приняты рекомендации:
Правительству

Курганской

области

принять

правовые

акты,

предусмотренные Законом Курганской области от 30.09.2013 № 55
«О государственной поддержке благотворительной деятельности в
Курганской области и отдельных положениях организации деятельности в
сфере

добровольчества

(волонтерства)

на

территории

Курганской

области» в части:
- утверждения порядка взаимодействия органов исполнительной
власти Курганской области, подведомственных им государственных

учреждений

с

организаторами

добровольческой

(волонтерской)

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
- утверждения состава координационного и совещательного органа в
сфере поддержки благотворительной деятельности и добровольчества
(волонтерства) и положения о нем.
В ходе подготовки аналитической справки и рассмотрения указанного
вопроса на заседании комитета областной Думы по законодательству и
государственному строительству Правительством Курганской области был
принят ряд правовых актов, предусмотренных указанным законом, и
устранены

отмеченные

Центром

мониторинга

недостатки

информационного обеспечения.
4. Закон Курганской области от 03.03.2004 № 386 «О государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся на территории Курганской области».
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения Закон Курганской области «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся

на

территории

Курганской

области».

Разработаны

рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики,
материалы

будут

направлены

в

комитет

областной

Думы

по

законодательству и государственному строительству в декабре 2018 года.
5. Закон Курганской области от 03.11.2010 № 73 «О туристской
деятельности в Курганской области»
Подготовлена аналитическая справка «О результатах мониторинга
правоприменения Закон Курганской области «О туристской деятельности
в

Курганской

области».

Разработаны

рекомендации

по

совершенствованию правоприменительной практики, материалы будут
направлены

в

комитет

областной

Думы

по

законодательству

и

государственному строительству в декабре 2018 года.
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 2019 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

