
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах мониторинга решений 

Ставропольской городской Думы за 2013 год 

  

В соответствии с пунктом 14 Порядка организации и проведения мониторинга решений Ставропольской городской Думы, носящих характер 

нормативных правовых актов, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от  25 апреля 2012 г. № 199 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения мониторинга решений Ставропольской городской Думы, носящих характер нормативных правовых 

актов», правовым управлением Ставропольской городской Думы по итогам календарного года осуществлен анализ реализации Плана 

мониторинга решений Ставропольской городской Думы на 2013 год, утвержденного распоряжением главы города Ставрополя от 5 сентября 

2012 г. № 68-р «О плане мониторинга решений Ставропольской городской Думы» (далее � План мониторинга). 

В План мониторинга (с изменениями, внесенными распоряжением главы города Ставрополя от 21 августа 2013 г. № 54-р) было включено 51 

решение Ставропольской городской Думы, нуждающееся в приведении в соответствие с действующим законодательством, правилами 

юридической техники, а также устранения их противоречий нормативным правовым актам равной юридической силы. 

В ходе анализа Плана мониторинга 42 решения Ставропольской городской Думы приведены в соответствие с действующим 

законодательством, из них 18 решений Ставропольской городской Думы признаны утратившими силу, 5 решений Ставропольской городской 

Думы признаны соответствующими действующему законодательству и 4 решения Ставропольской городской Думы в связи с поступившими 

обращениями администрации города Ставрополя не были приведены в соответствие с действующим законодательством, поскольку 

нуждаются в детальной их проработке. 

Кроме того, правовым управлением Ставропольской городской Думы было выявлено решение Ставропольской городской Думы от 13 октября 

      1999 года № 182 «О назначении составов территориальных избирательных комиссий в районах города Ставрополя по выборам депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», которое противоречило действующему законодательству, в связи с 

чем оно также было признано утратившим силу. 

Учитывая вышеизложенное, правовое управление Ставропольской городской Думы считает, что решения Ставропольской городской Думы, 

которые не были приведены в соответствие с действующим законодательством, подлежат включению в План мониторинга решений 

Ставропольской городской Думы на 2014 год. 
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