
                                                                          Приложение 

                                                                          к постановлению областной Думы 

                                                                          от «25» сентября 2014 года № 261 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  

УСТАВНЫХ ЗАКОНОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ЗАКОНОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 1. Настоящим Порядком в соответствии с Законом Калининградской 

области от 10 июня 2014 года № 326 «О мониторинге правоприменения                            

в Калининградской области» определяется порядок планирования и 

осуществления мониторинга правоприменения уставных законов 

Калининградской области, законов Калининградской области                                   

в Калининградской областной Думе (далее – мониторинг правоприменения). 

  

 2. Мониторинг правоприменения предусматривает комплексную                       

и плановую деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке 

информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания 

утратившими силу (отмены) уставных законов Калининградской области, 

законов Калининградской области (далее — законы Калининградской 

области), принятых областной Думой. 

 

 3. Мониторинг правоприменения проводится в целях, установленных  

Законом Калининградской области от 10 июня 2014 года № 326                               

«О мониторинге правоприменения в Калининградской области». 

  

 4. Инициаторами проведения мониторинга правоприменения могут 

выступать: 

 - депутаты областной Думы; 

 - постоянные комитеты областной Думы, в том числе по предложению 

государственно-правового управления.  

 При подготовке планов мониторинга правоприменения учитываются 

поступившие предложения государственных органов Калининградской 

области, органов местного самоуправления Калининградской области, 

институтов гражданского общества о принятии, изменении или признании 

утратившими силу законов Калининградской области. 
  

 5. Мониторинг правоприменения осуществляется на основании годового 

плана проведения мониторинга, утверждаемого постановлением областной 

Думы не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения 

мониторинга.   

 Планом проведения мониторинга правоприменения определяются: 

 - наименование и реквизиты закона Калининградской области либо 



отрасль (подотрасль) законодательства, мониторинг которых планируется 

осуществить; 

  - исполнители мониторинга; 

- сроки проведения мониторинга. 

 Проект соответствующего постановления перед внесением его                       

на заседание Думы подлежит предварительному рассмотрению постоянным 

комитетом областной Думы, ведающим вопросами законодательства и 

деятельности органов государственной власти. 
 

 Предложения в план проведения мониторинга правоприменения 

представляются инициаторами мониторинга в государственно-правовое 

управление областной Думы не позднее 1 ноября года, предшествующего 

году проведения мониторинга. Подготовку проекта соответствующего 

постановления областной Думы осуществляет государственно-правовое 

управление. 

 Вопрос о включении предложения постоянного комитета областной 

Думы в план проведения мониторинга правоприменения предварительно 

рассматривается на заседании соответствующего постоянного комитета. 

 По предложению инициаторов проведения мониторинга 

правоприменения может осуществляться мониторинг правоприменения 

законов Калининградской области, не включенных в план проведения 

мониторинга, без внесения изменений в план. 

  

  6. Мониторинг правоприменения осуществляет государственно-

правовое управление областной Думы во взаимодействии с постоянными 

комитетами областной Думы по вопросам их ведения.  
 

7. При проведении мониторинга правоприменения используются: 

 - практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

 - информация о практике применения законов Калининградской 

области, поступившая от Губернатора Калининградской области, органов  

государственной власти области, территориальных органов федеральных 

органов государственной власти, действующих на территории области, иных 

государственных органов области, органов местного самоуправления;  

 - информация о мерах прокурорского реагирования, принятых                            

в отношении законов Калининградской области; об экспертных                 

заключениях управления Министерства юстиции Российской Федерации                                   

по Калининградской области на законы Калининградской области; 

 - информация, поступающая в областную Думу в рамках обращений 

граждан и юридических лиц; 

 - статистическая и социологическая информация по предмету 

проведения мониторинга. 
 

8. Государственно-правовое управление областной Думы при 

осуществлении мониторинга правоприменения готовит и представляет                     

в профильный постоянный комитет областной Думы информацию                        

по  вопросам: 



- наличие правовых норм федерального законодательства в указанной 

сфере, требующих внесения изменений в закон Калининградской области; 

- необходимость совершенствования закона Калининградской области               

в целях устранения недостатков юридико - технического характера, 

устаревших правовых конструкций, норм, содержащих неопределенные 

правила  и предписания; 

- наличие в законе Калининградской области коррупциогенных 

факторов и предложения о способах их устранения (либо отсутствие 

коррупциогенных факторов); 

 - анализ судебной практики в сфере правового регулирования 

соответствующих отношений. 

 
 9. Формами участия постоянных комитетов областной Думы                             

в проведении мониторинга правоприменения являются: 

 - депутатские слушания, «круглые столы», совещания, семинары 

по вопросам реализации законов Калининградской области; 

 - запрос информации по вопросам, связанным с реализацией законов 

Калининградской области, у уполномоченных органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

 - социологические исследования применения законодательства; 

 - работа депутатов-членов постоянного комитета с обращениями 

граждан и организаций; 

 - выездные заседания постоянных комитетов областной Думы, 

специально созданных рабочих групп; 

  - изучение практики правоприменения законодательных актов, 

регулирующих сходные правоотношения, в других субъектах Российской 

Федерации; 

  - иные формы, определяемые постоянными комитетами с учетом 

специфики сферы правового регулирования закона, подлежащего 

мониторингу правоприменения. 

 

 10. Показателями мониторинга правоприменения являются: 

-    актуальность закона Калининградской области; 

- соответствие закона Калининградской области федеральному 

законодательству и законодательству Калининградской области; 

- реальность исполнения норм, в том числе их финансовая 

обеспеченность (социально-экономический эффект, достижение 

установленных нормативным правовым актом целей); 

-  результативность применения закона Калининградской области; 

- организационная обеспеченность реализации закона Калининградской 

области. 
 

 11. На основании мероприятий, проведенных постоянным комитетом 

областной Думы, и информации, представленной государственно-правовым 

управлением областной Думы, профильный постоянный комитет 

осуществляет подготовку итогового заключения о результатах мониторинга 

правоприменения, содержащего следующую информацию: 



 1) оценка показателей мониторинга правоприменения; 

 2) предложения по повышению эффективности реализации закона 

Калининградской области, в том числе: 

 -   предложения о принятии, изменении или признании утратившим силу 

закона Калининградской области (в случае необходимости); 

 - предложения о законодательной инициативе Калининградской 

областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также об обращении Калининградской областной 

Думы в органы государственной власти по вопросам, выявленным в процессе 

мониторинга; 

 -  рекомендации органам государственной власти Калининградской 

области, иным государственным органам, органам местного самоуправления  

по вопросам, возникающим в ходе применения законов Калининградской 

области, в том числе о необходимости разработки подзаконных актов; 

 -    иные предложения, направленные на обеспечение целей мониторинга 

правоприменения; 

 3) сроки реализации результатов мониторинга правоприменения. 

 

 12. Итоговое заключение о результатах мониторинга правоприменения  

утверждается на заседании профильного постоянного комитета областной 

Думы и направляется председателю областной Думы. По решению 

постоянного комитета итоговое заключение может быть вынесено на 

рассмотрение областной Думы. 

 

 13. Для реализации результатов мониторинга правоприменения итоговое 

заключение направляется в органы государственной власти Калининградской 

области и (или) должностным лицам органов государственной власти 

Калининградской области в соответствии с их компетенцией. Контроль                  

за реализацией результатов мониторинга осуществляют постоянные 

комитеты областной Думы по вопросам их ведения.  

 

 14. Информация о результатах мониторинга правоприменения, принятых 

мерах по реализации результатов мониторинга, размещается в 3-х дневный 

срок (со дня утверждения итогового заключения либо со дня принятия мер 

соответственно) на официальном сайте Калининградской областной Думы                

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

                           _______________________________________ 

 


