
Доклад о результатах проведенного мониторинга правоприменения
муниципальных правовых актов за 2019 год

Мониторинг  правоприменения  в  муниципальном   образовании  город
Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией  (далее   –  мониторинг)
осуществлялся  в  соответствии  с  Положением  о  проведении  мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов  администрации  города  Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией,
утвержденным  постановлением  администрации  города  от  20.05.2016г.  №  557,
Планом  мониторинга  муниципальных  правовых  актов  муниципального
образования  г.  Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией  на  2019  год,
утвержденного  постановлением  администрации  города  Полярные  Зори  от
29.12.2018 № 1599.

Правовым  отделом  администрации  города  Полярные  Зори  в  1  квартале
изучено  на  предмет  соответствия  действующему  законодательству  РФ
постановление  администрации  от  22.04.2014  №  413  «Об  утверждении
административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
РФ об авторских и смежных правах» (в ред. постановления администрации города
от 04.10.2016 №1003).

Проведенный  мониторинг  показал,  что  Регламент  не  соответствует
законодательству  Российской  Федерации,  имеется  необходимость  внесения
изменений в нормативно правовой акт.

Постановлением администрации города Полярные Зори от 26.04.2011 №402
утвержден  Порядок  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг. Согласно п.2.4. указанного Порядка раздел
«Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги»  должен  включать  в  себя
указание на запрет требовать от заявителя определенные документы и сведения. В
нарушение  указанных  норм  раздел  2  административного  регламента  не
предусматривал норм, устанавливающих запрет требовать от заявителя документы
и  сведения,  указанные  в  ст.7  Федерального  Закона  №210-ФЗ  "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

Ст.  11.1  210-ФЗ  устанавливает  предмет  досудебного  (внесудебного)
обжалования  заявителем  решений  и  действия  (бездействия)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  или
муниципального  служащего,  а  также  работников  организаций.  Данная  норма
изменена Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ, согласно которой в новой
редакции изложен п.3.,  устанавливающий такое основание для обжалования как
требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо  осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено НПА. В
нарушение указанной нормы п.5.2.  Административного регламента  не  учитывал
внесенных изменений.

Так же не были учтены изменения, внесенные в ст.11.2 Федерального закона
210-ФЗ, согласно которым данная норма дополнена частями 8.1. и 8.2. Согласно
п.8.1. указанной нормы, в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению,
в  ответе  заявителю  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых
организацией,  предоставляющей  услуги  в  целях  незамедлительного  устранения
выявленных  нарушений,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные



неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые
необходимо  совершить  заявителю  в  целях  получения  муниципальной  услуги.
Согласно  п.8.2.  указанной  нормы  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей
удовлетворению,  в  ответе  заявителю  даются  аргументированные  разъяснения  о
причинах  принятого  решения,  а  также  информация  о  порядке  обжалования
принятого решения. 

В  соответствии  с  пп.  «ж»  п.3.  Методики  проведения  антикоррупционной
экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов,  утвержденной
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96, отсутствие указанных норм
является  коррупциогенным  фактором  в  виде  отсутствия  или  неполноты
административных процедур.

Постановление  Правительства  РФ  от  08.12.2005  №740  «О  Федеральной
целевой программе «Культура России (2006-2011 годы)» утратило актуальность и
подлежало исключению из подраздела 2.5 Регламента.

Пункт. 2.7.2. Регламента устанавливал возможность лишения пользователя
права на оказание библиотечных услуг в определенных случаях с формулировкой
«могут  быть  лишены  права  оказания  услуг…».  Определение  компетенции  по
формуле «вправе» согласно пп. «б» п.3. Методики проведения антикоррупционной
экспертизы  является  коррупциогенным  фактором  в  виде  диспозитивного
установления возможности совершения организациями (их должностными лицами)
действий в отношении  граждан.

 Постановлением администрации г. Полярные Зори от 11.06.2019 №760 “О
внесении изменений в постановление администрации города от 22.04.2014 № 413”
нормы  регламента  приведены  в  соответствие  с  требованиями  действующего
законодательства. 

Во 2 квартале 2019 года правовым отделом администрации города Полярные
Зори  изучено  на  предмет  соответствия  действующему  законодательству  РФ
постановление  администрации  от  19.06.2013  №  870  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  государственной  услуги
"Организация  социального  и  постинтернатного  патроната  над
несовершеннолетними"»  (в  ред.  постановления  администрации  города  от
17.10.2016  №1030). 

Проведенный  мониторинг  показал,  что  Регламент  не  соответствует
законодательству  Российской  Федерации,  имеется  необходимость  внесения
изменений в нормативно правовой акт. 

В разделе 2.5.  регламента был приведен перечень НПА, в соответствии с
которыми  предоставляется  государственная  услуга,  однако  указанное  в  этом
перечне Постановление Правительства Мурманской области от 22.11.2007 №555-
ПП  «О  порядке  организации  постинтернатного  патроната»  утратило  силу  и
подлежало исключению из списка. 

 В настоящее время данная услуга оказывается на основании Постановления
Правительства  Мурманской  области  от  03.02.2017  N  44-ПП  "О  порядке
организации патроната" (вместе с "Порядком выдачи заключения о возможности
гражданина осуществлять постинтернатный патронат над несовершеннолетними и
социальный патронат", "Порядком проведения обследования условий жизни лиц,
желающих  стать  лицами,  осуществляющими  постинтернатный  патронат  над
несовершеннолетними  и  социальный  патронат",  "Порядком  организации
социального патроната", "Порядком организации постинтернатного патроната над



детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей",  "Порядком
организации постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей").  

В  нарушение п.2.4  Порядка  разработки и утверждения административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг,  утвержденного
Постановлением  администрации  города  Полярные  Зори  от  26.04.2011  №402,
подпункт  2.6.8  административного  регламента  предусматривал  не  все  нормы,
устанавливающие запрет требовать от заявителя документы и сведения, указанные
в  ст.7  Федерального  Закона  №210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг". 

В  Регламенте  отсутствовал  порядок  выполнения  административных
процедур  (действий)  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных и муниципальных услуг.  роме того,  регламент предусматривал
участие  в  административных  процедурах  «заведующего  сектором  опеки  и
попечительства», однако в настоящее время такой должности в секторе нет. Раздел
3.1.  регламента  содержал  неполный  перечень  необходимых  административных
процедур, а именно не содержал следующих процедур: 

-проведение обследования и составление акта обследования условий жизни
несовершеннолетнего и его семьи 

-порядок  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате предоставления государственной услуги документах.

 Подраздел 3.4.  регламента содержал неполный печень административных
процедур, предусмотренных Постановлением Правительства Мурманской области
от 03.02.2017 N 44-ПП "О порядке организации патроната",  а именно не содержал
срока  подготовки  такого  заключения  и  обязанности  сектора  опеки  проводить
обследование  условий  жизни  гражданина,  желающего  осуществлять
постинтернатный патронат над несовершеннолетними и социальный патронат, по
итогам которого оформляет акт. 

Согласно пп. «ж» п.3. Методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативно  правовых  актов  и  их  проектов,  утвержденной  постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 №96 отсутствие или неполнота административных
процедур  в  виде  отсутствия  порядка  совершения  определенных  действий  либо
одного  из  элементов  такого  порядка,  является  коррупциогенным  фактором.
Подпункты 3.2.5,  3.3.2,  3.4.1,  3.5.1,  3.6.1,  3.7,  3.8.1,,  3.8.2,  3.8.4,  3.8.6,  3.12.3  не
содержали сроков выполнения административных  процедур.  

Ст.  11.1  210-ФЗ  устанавливает  предмет  досудебного  (внесудебного)
обжалования  заявителем  решений  и  действия  (бездействия)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  или
муниципального  служащего,  а  также  работников  организаций.  Данная  норма
изменена Федеральным законом от 29.12.2017 N 479-ФЗ и Федеральным законом
от 19.07.2018 №204-ФЗ, согласно которой в новой редакции изложены  несколько
пунктов  статьи,  устанавливающий  новые  основания  для  обжалования.  В
нарушение указанной нормы п.5.2. Административного регламента не учитывали
внесенных изменений. 

Так же не были учтены изменения, внесенные в ст.11.2 Федерального закона
210-ФЗ, согласно которым данная норма дополнена частями 8.1. и 8.2. 

В соответствии с  пп.  «ж» п.3.  Методики проведения антикоррупционной
экспертизы  нормативно  правовых  актов  и  их  проектов,  утвержденной



постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96 отсутствие указанных норм
является  коррупциогенным  фактором  в  виде  отсутствия  или  неполноты
административных процедур. 

Постановлением администрации г. Полярные Зори от 12.12.2019 №1454 “О
внесении  изменений  в  Административный  регламент  по  предоставлению
государственной услуги – организация социального и постинтернатного патроната
над несовершеннолетними, утвержденный постановлением администрации города
от 19.06.2013 № 870” нормы регламента приведены в соответствие с требованиями
действующего законодательства.

В  3  квартале  правовым  отделом  администрации  города  Полярные  Зори
изучено  на  предмет  соответствия  действующему  законодательству  РФ
Постановление  Администрации  города  Полярные  Зори  с  подведомственной
территорией  Мурманской  области  от  07.11.2013  г.  №  1532  «Об  утверждении
административного  регламента  по  исполнению  муниципальной  функции
«Администрирование неналоговых платежей». 

Проведенный  мониторинг  показал,  что  Регламент  соответствует  Порядку
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  исполнения
муниципальных функций, утвержденному постановлением Администрации города
Полярные  Зори  с  подведомственной  территорией  от  22.12.2011  №1395,
коррупциогенных факторов не выявлено.

В  4  квартале  в  ходе  осуществления  мониторинга  Постановления
администрации города   Полярные   Зори   с   подведомственной территорией от
10.03.2010  г.  №  199  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и
месте  театральных  представлений,  филармонических  и  эстрадных  концертов  и
гастрольных  мероприятий  театров  и  филармоний,  киносеансов,  анонсы  данных
мероприятий"  прокуратурой  города  Полярные  Зори  был  вынесен  протест  от  22
октября 2019 на нормы  регламента.

Протест  удовлетворен  в  полном  объеме,  нормы  права  в  регламенте
приведены  в  соответствие  с  действующим  законодательством.  Постановлением
администрации от 02.12.2019 N1430 утвержден новый регламент «Предоставление
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов   и   гастрольных  мероприятий  театров   и   филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

Проведенный  мониторинг  показал,  что  вновь  принятый  нормативно
правовой акт муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной
территорией  соответствует  законодательству  Российской  Федерации,
коррупциогенных факторов не содержит.

Специалист правового отдела  Тимкина Т.А.


