КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “24” декабря 2019 г.

№966

Об информации о работе Центра
мониторинга
законодательства
и правоприменения при Курганской
областной Думе за 2019 год
Заслушав в соответствии со статьей 95 Устава Курганской
области
информацию
о
работе
Центра
мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной
Думе за 2019 год, Курганская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию принять к сведению.

Председатель
Курганской областной Думы
город Курган

Д.Ф. Фролов
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Информация о работе
Центра мониторинга законодательства и правоприменения
при Курганской областной Думе за 2019 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

«Ассоциация

юристов

общественной

России»,

организации

ФГБОУ ВПО «Курганский

государственный университет», Курганский филиал ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»). В работе Центра
мониторинга принимают участие члены Общественного совета при
Курганской областной Думе.
Руководство
осуществляет

деятельностью

председатель

законодательству

и

Центра

комитета

мониторинга

областной

государственному

Думы

строительству

по
(по

должности) Ф.В. Ярославцев.
В своей работе Центр мониторинга руководствуется Указом
Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О
мониторинге
методикой
Российской

правоприменения
осуществления
Федерации,

в

Российской

мониторинга

Федерации»,

правоприменения

утвержденной

в

постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694, а также
разработанными Министерством юстиции РФ рекомендациями по
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вопросам

организации

правоприменения,

деятельности

сбора

информации

и

по

мониторингу

привлечения

лиц

и

организаций к процессу мониторинга правоприменения.
В

2019

мониторинга,

году

мероприятия,

проводились

в

соответствии с

Курганской областной Думы от
мероприятий

Курганской

осуществленные

Центром

постановлением

25.12.2018 № 758 «О плане

областной

Думы

на

2019

год

по

реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011
№ 657

«О

мониторинге

правоприменения

в

Российской

Федерации».
Проведен анализ исполнения четырех законов Курганской
области,

результаты

рассмотрены

на

заседаниях

комитетов

областной Думы и на заседании Курганской областной Думы:
1. Закон Курганской области от 28.02.2018 № 5 «О проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе

и

представляемых
должностей

обязательствах
гражданами,

глав

местных

имущественного

характера,

претендующими

на

замещение

администраций

по

контракту,

муниципальных должностей в Курганской области, и лицами,
замещающими указанные должности» (далее по тексту - Закон
Курганской области № 5).
Подготовлена

и

рассмотрена

справка,

в

которой

проанализировано исполнением полномочий должностных лиц и
органов

государственной

власти

в

части

реализации

антикоррупционного законодательства.
На заседании Центра мониторинга приняты рекомендации:
- комитету Курганской областной Думы по региональной
политике

и местному самоуправлению использовать в работе

представленную

информацию

Центра

мониторинга

законодательства и правоприменения при Курганской областной
Думе;
- комитету
политике

Курганской

областной

Думы

по региональной

и местному самоуправлению согласовать с врио

Губернатора Курганской области возможность разработки проекта
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закона

Курганской

области,

предусматривающего

внесение

изменений в статью 2 Закона Курганской области № 5 в части
наделения

руководящих

органов

региональных

отделений

политических партий правом представления информации для
проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах,

об

характера,

имуществе

и

обязательствах

имущественного

гражданами,

претендующими

представляемых

на замещение должностей глав местных администраций по
контракту, муниципальных должностей в Курганской области, и
лицами, замещающими указанные должности, и разработать
указанный проект закона Курганской области при получении
согласования.
2. Закон

Курганской

области

от

01.03.2016

№

4

«О

регулировании отдельных отношений в области обращения с
отходами производства и потребления на территории Курганской
области».
Подготовлена

и

рассмотрена

справка,

в

которой

проанализировано исполнение полномочий должностных лиц и
органов государственной власти в части исполнения полномочий
органов государственной власти

в области обращения с

отходами, правоприменительной надзорной

и судебной

практики при рассмотрении дел в области обращения

с

отходами, нормативное правовое обеспечение государственной
политики в области обращения с отходами.
В рамках мониторинга от Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области поступило
предложение законодательно предусмотреть на федеральном
уровне

экономические

стимулы

в

отношении

потребителей,

осуществляющих разделение твердых коммунальных отходов,
например, ввести пониженный тариф на услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Приняты рекомендации Центра мониторинга законодательства
и правоприменения при Курганской областной Думе:
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1) комитету Курганской областной Думы по аграрной политике
и природным ресурсам:
- использовать в работе представленную информацию Центра
мониторинга законодательства и правоприменения при Курганской
областной Думе;
- заслушать информацию об исполнении Закона Курганской
области «О регулировании отдельных отношений в области
обращения с отходами производства и потребления» в 2020 году;
2) Правительству Курганской области:
- рассмотреть

возможность

сохранения

утвержденного

постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013
№

498

«О

государственной

Программе

Курганской

области

«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской
области

в 2014 - 2020 годах» уровня финансирования из

областного бюджета подпрограммы «Обращение с отходами на
территории Курганской области», в том числе проработать вопрос о
финансовом

обеспечении

самоуправления

полномочий

(обустройство

органов

контейнерных

местного
площадок,

приобретение сортировочных контейнеров);
- внести

изменение

в

постановление

Правительства

Курганской области от 26.12.2016 № 421 «Об утверждении
содержания

и

уполномоченным

Порядка

заключения

органом

исполнительной

соглашения
власти

между

Курганской

области и региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами», привести в соответствие Федеральному
закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
изменения срока, на который присваивается статус регионального
оператора - «на срок не более чем десять лет»;
3) Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области:
- рассмотреть возможность внесения изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
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Курганской области от 30.10.2017 № 925 «Об установлении
нормативов

накопления

твёрдых

коммунальных

отходов

на

территории Курганской области» в части дифференциации по
нормативам

накопления

ТКО

для

многоквартирных

индивидуальных домов, для домовладений с печным

и
и

газовым отоплением;
- актуализировать

на

официальном

сайте

Департамента

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области тексты нормативных правовых актов и государственных
программ в области обращения с отходами;
- актуализировать

на

официальном

сайте

Российской

Федерации для размещения информации о проведении торгов по
конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО
на территории Курганской области в конкурсной документации,
утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области от 30.05.2019 №
255, ссылки на государственную программу Курганской области
«Природопользование и охрана окружающей среды Курганской
области в 2014 - 2020 годах».
3. Закон

Курганской

области

от 20.11.1995

№ 25

«Об административных правонарушениях на территории Курганской
области».
Подготовлена аналитическая справка, в которой выявлены
проблемные

вопросы

правоприменения

(в

первую

очередь

органами местного самоуправления и государственными органами
исполнительной

власти),

разработаны

предложения

по

его

совершенствованию.
На заседании Центра мониторинга приняты рекомендации:
1) комитету

областной

Думы

по

законодательству

и

государственному строительству:
- использовать в работе информацию Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной
Думе;
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- рассмотреть в IV кв. 2019 года информацию «О ходе
исполнения Закона Курганской области «Об административных
правонарушениях

на территории Курганской области»;

- при поступлении в Курганскую областную Думу проектов
федеральных

законов

представленную

при

подготовке

информацию

заключения

Центра

учесть

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, а также принятия решений административными
комиссиями по делам, им подведомственным;
- рассмотреть возможность увеличения объемов субвенций
муниципальным образованиям на осуществление государственных
полномочий

по

уполномоченных

определению
составлять

перечня

протоколы

должностных
об

лиц,

административных

правонарушениях, и на исполнение государственных полномочий по
созданию административных комиссий;
- рассмотреть

возможность

внесения

изменений

в

постановление Правительства Курганской области от 09.03.2010 №
61 «Об утверждении Положения об административных комиссиях» в
части формирования административных комиссий в зависимости от
численности населения муниципального образования и «закрытого»
перечня лиц, которые входят в состав административных комиссий;
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:

8

- активизировать работу по реализации полномочий по
привлечению

правонарушителей

к

административной

ответственности;
- руководствоваться

требованиями

постановления

Правительства Курганской области от 09.03.2010 № 61 «Об
утверждении Положения

об административных комиссиях»

при формировании количественного и персонального состава
административной комиссии;
- обратить
правомочность

внимание
принятия

административных
решений

только

по

комиссий
тем

на

составам

административных правонарушений, которые им подведомственны;
-

оказать

методическую

помощь

главам

поселений

по

исполнению полномочий должностными лицами органов местного
самоуправления по составлению протоколов об административных
правонарушениях;
5) Управлению МВД России по Курганской области:
- активизировать работу по совместному участию сотрудников
полиции и уполномоченных должностных лиц органов местного
самоуправления при составлении протоколов об административной
ответственности;
-

проработать целесообразность внесения изменений в

Соглашение с МВД России с целью расширения перечня составов
административных правонарушений, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, по которым полномочия
переданы МВД России.
4. Закон Курганской области от 30.10. 2013 № 63 «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества
в

многоквартирных

домах,

расположенных

на

территории

Курганской области».
Подготовлена
рекомендации

по

аналитическая

справка.

совершенствованию

Разработаны

правоприменительной

практики, материалы будут направлены в комитет областной Думы
по экономической политике в декабре 2019 года.
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***
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 2020
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

