МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.07.2012

№

212

г. Москва

Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга
правоприменения в Министерстве транспорта Московской области
В соответствии с Законом Московской области от 04.05.2012 № 46/2012-ОЗ
«О правовом мониторинге в Московской области»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
мониторинга правоприменения в Министерстве транспорта Московской
области (далее - Порядок).
2. Ответственным за проведение планового мониторинга в Министерстве
транспорта Московской области в соответствии с утверждаемым Порядком
назначить начальника Правового управления Министерства транспорта
Московской области Тюнеева Н.Н.
3. Заведующему отделом информационных технологий Медвинскому А.А.
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства
транспорта Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя министра транспорта Московской области Митусова А.А.

Министр транспорта
Московской области

А.Г. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
транспорта Московской области
от 19.07.2012 № 212

Порядок организации и проведения мониторинга правоприменения
в Министерстве транспорта Московской области
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию проведения
мониторинга правоприменения в Министерстве транспорта Московской
области (далее - Министерство).
2. Мониторинг правоприменения в Министерстве проводится в
соответствии с Положением о мониторинге правоприменения в Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 20.05.2011 № 657, Методикой осуществления мониторинга правоприменения
в Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской
Федерации от 19.08.2011 № 694 (далее - Методика), Законом Московской
области от 04.05.2012 № 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Московской
области».
3. Мониторинг правоприменения законов Московской области и/или
нормативных правовых актов Московской области (далее - НПА МО)
проводится в целях:
выявления, устранения и предотвращения нежелательных последствий
действия НПА МО;
совершенствования НПА МО;
создания эффективного механизма правотворческого процесса в
Московской области.
4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
мониторинг правоприменительной практики НПА МО (далее мониторинг) - осуществляемая на постоянной основе систематическая
деятельность субъектов мониторинга правоприменительной практики по сбору,
анализу и обобщению информации о применении НПА МО, проводимая с
использованием сообщений и документов органов государственной власти
Московской области, государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан в целях разработки мер по повышению
эффективности правотворческой деятельности;
объект мониторинга - законы Московской области, подзаконные акты,
принятые во исполнение законов Московской области (постановления и
распоряжения Губернатора Московской области, постановления Правительства
Московской области, НПА Министерства и др.);

субъект мониторинга - Правовое управление Министерства, структурные
подразделения Министерства;
инициаторы мониторинга - Губернатор Московской области,
Правительство Московской области, министр транспорта Московской области
(далее - Министр), первый заместитель министра транспорта Московской
области, заместители министра транспорта Московской области, структурные
подразделения
Министерства,
центральные
исполнительные
органы
государственной власти Московской области, государственные органы
Московской области, органы местного самоуправления Московской области,
граждане и организации Московской области;
участники мониторинга - структурные подразделения Министерства;
5. Основными видами мониторинга правоприменительной практики
являются:
плановый - мониторинг правоприменительной практики, проводимый
Правовым управлением в отношении конкретного объекта мониторинга в
соответствии с Планом проведения мониторинга в Министерстве,
утверждаемым Министром на соответствующий квартал (далее - План);
текущий - мониторинг правоприменительной практики НПА МО,
непрерывно проводимый структурными подразделениями Министерства по
вопросам, относящимся к их ведению.
6. Виды источников сведений о правоприменительной практике:
статистическая информация, получаемая на основе статистических
показателей, разрабатываемых Федеральной службой государственной
статистики, и дополняемая отраслевой статистикой соответствующих органов
власти;
социологическая информация, собираемая на основе данных
социологических исследований;
отраслевая и межотраслевая информация, собираемая федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
Московской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области;
правовая информация о результатах рассмотрения судебных дел по
оспариванию НПА МО, а также протестов (представлений, писем) органов
прокуратуры, экспертных заключений Управления Минюста России по
Московской области; информация правоохранительных органов;
иные источники, в соответствии с Методикой.
7. Формы мониторинга в Министерстве:
анализ источников сведений о правоприменительной практике
законодательства Московской области и НПА МО;
анализ обращений граждан и организаций;
иные формы в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Московской области;

8. Проведение мониторинга включает в себя следующие стадии:
а) направление в Министерство инициатором мониторинга предложения
о проведении мониторинга конкретного объекта мониторинга;
б) анализ и обобщение предложений, поступивших от инициаторов
мониторинга; подготовка Правовым управлением предложений по проведению
мониторинга (объект мониторинга, сроки проведения мониторинга) для
включения в ежеквартальный План;
в) принятие распоряжения Министерства об одобрении ежеквартального
плана проведения мониторинга в Министерстве;
г) подготовка Правовым управлением плана мероприятий по проведению
мониторинга конкретного объекта мониторинга;
д) проведение Правовым управлением мероприятий в соответствии с
планом мероприятий, сбор информации относительно объекта мониторинга,
обобщение и анализ полученной информации;
ж) подведение итогов мониторинга Правовым управлением: обобщение и
анализ его результатов, подготовка предложений по устранению проблем в
применении законов Московской области и НПА МО;
з) подготовка Правовым управлением следующих документов: отчета о
проведенном мониторинге (далее - Отчет), проекта распоряжения
Министерства о принятии Отчета к сведению и проекта решения о мерах по
совершенствованию законодательства в соответствии с итогами мониторинга;
и) реализация предложений (разработка проектов нормативных правовых
актов);
к) направление Отчета заинтересованным лицам, размещение
информации о проведенном мониторинге в соответствующих разделах
официального Интернет-сайта Министерства, включение информации о
проведенном мониторинге в ежегодный доклад для направления в
Министерство юстиции Российской Федерации.
9. Инициаторы мониторинга направляют предложения по проведению
мониторинга
конкретного
объекта
мониторинга
(с
обоснованием
необходимости его проведения) в Министерство на имя Министра. Министр
дает поручение Правовому управлению и соответствующему структурному
подразделению
рассмотреть
поступившие
предложения,
которые
рассматривают представленные предложения инициаторов мониторинга, и в
случае принятия решения о необходимости проведения указанного
мониторинга, подготавливают предложения по проведению мониторинга для
включения в План на соответствующий квартал.
Если структурное подразделение инициирует проведение мониторинга по
вопросам своего ведения, то предложения по проведению мониторинга
конкретного объекта мониторинга для включения в План направляет в
Правовое управление.
10. После принятия распоряжения Министерства об одобрении Плана на
соответствующий квартал Правовое управление подготавливает проект
распоряжения Министерства о проведении мониторинга.

11. Распоряжение Министерства о проведении мониторинга содержит
следующие положения:
об объекте мониторинга;
об ответственном за проведение мониторинга;
о периоде времени, за который проводится мониторинг;
о сроке проведения мониторинга;
предложения и поручения по проведению мониторинга;
иные положения, связанные с проведением мониторинга.
12. В соответствии с распоряжением Министерства Правовое управление
определяет:
план проведения мониторинга (с указанием мероприятий, сроков,
ответственных лиц);
формы мониторинга;
перечень мероприятий по взаимодействию с правоприменителями;
порядок взаимодействия с участниками мониторинга;
иные мероприятия.
13. В процессе мониторинга Правовое управление осуществляет
следующие действия:
сбор информации из источников сведений о правоприменительной
практике;
изучение практики исполнения (применения) объекта мониторинга с
направлением запросов Министерства, запросов Правового управления
структурным подразделениям Министерства, проведением совещаний, рабочих
встреч и т.п.;
оценка полученной информации;
анализ ответов на вопросы о практике применения НПА МО;
анализ результатов мониторинга;
выявление проблем, которые возникают у правоприменителей в ходе
исполнения НПА МО;
определение путей решения проблем в применении НПА МО;
разработка предложений по принятию мер, обеспечивающих повышение
эффективности применения НПА МО;
подготовка итоговых материалов (Отчета), документов, проекта
распоряжения Министерства о принятии Отчета к сведению и принимаемых
мерах по результатам мониторинга;
информирование инициаторов мониторинга, других заинтересованных
лиц посредством официального Интернет-сайта Министерства о результатах
мониторинга и выработке мер по повышению эффективности реализации НПА
МО или необходимости признания их утратившими силу.
14. По результатам проведенного мониторинга Правовое управление
подготавливает Отчет, в котором содержится следующее:
выводы о состоянии объекта мониторинга;

заключение по результатам мониторинга с указанием обнаруженных
коррупционных факторов, в том числе снижающих эффективность реализации
объекта мониторинга;
проект распоряжения Министерства с предложениями о внесении
изменений в НПА МО.
15. Распоряжение Министерства об итогах мониторинга конкретного
объекта мониторинга содержит следующие положения:
а) о принятии к сведению Отчета;
б) предложения по совершенствованию законодательства Московской
области:
принятие новых НПА Московской области, внесение изменений в
действующие НПА, признание утратившими силу НПА Московской области,
их отдельных положений;
обращение в Московскую областную Думу с соответствующими
предложениями о внесении изменений в законы Московской области или
необходимости принятия новых законов;
обращение к органам местного самоуправления муниципальных
образований Московской области с соответствующими предложениями;
принятие решения о необходимости проведения мониторинга по другим
объектам мониторинга, связанным с проведенным мониторингом;
в) другие предложения;
г) положения порученческого характера (при необходимости).
16. Распоряжение Министерства направляется заинтересованным лицам,
публикуется на официальном Интернет-сайте Министерства.
17. Структурные подразделения Министерства в пределах своих
полномочий осуществляют контроль за реализацией предложений,
содержащихся в распоряжении Министерства, указанном в пункте 15
настоящего Положения.
18. Контроль за осуществлением мониторинга в Министерстве
осуществляет первый заместитель Министра.

