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ЗАКОН

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

О МОНИТОРИНГЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием ЕАО
27 июня 2012 года

(в ред. закона ЕАО от 31.10.2012 N 151-ОЗ)

В целях осуществления контроля за реализацией нормативных правовых актов Еврейской автономной области (далее - область) и анализа нормотворческой деятельности органов государственной власти области настоящий закон устанавливает основы мониторинга нормативных правовых актов области.

Статья 1

1. Мониторинг нормативных правовых актов области - деятельность по сбору, обработке и систематизации информации о нормотворческой деятельности органов государственной власти области и реализации нормативных правовых актов области.
2. Проведение мониторинга нормативных правовых актов области направлено на решение следующих задач:
1) предоставление объективной информации о необходимости правового регулирования определенных общественных отношений;
2) создание постоянно действующей связи между органами государственной власти области, принимающими нормативные правовые акты области, и правоприменителями;
3) выявление пробелов, произвольного дублирования, коллизий в правовом регулировании;
4) определение эффективности действия правовых норм с целью совершенствования и систематизации нормативных правовых актов области;
5) отслеживание практики реализации нормативных правовых актов области в процессе организации взаимодействия органов государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, организаций и граждан;
6) формирование перспективных направлений нормотворческой деятельности.
3. В ходе мониторинга нормативных правовых актов области осуществляется оценка эффективности их реализации как показателя достижения социально значимого результата в соответствующей сфере общественных отношений.

Статья 2

1. Мониторинг нормативных правовых актов области проводится по инициативе губернатора области, правительства области, депутатов, депутатских объединений, постоянных комитетов Законодательного Собрания области органами исполнительной власти области, формируемыми правительством области, и аппаратом губернатора и правительства области.
2. Мониторинг нормативных правовых актов области осуществляется в порядке, установленном правительством области в соответствии с методикой осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 N 694 "Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации".
3. Правительство области ежегодно до 1 июня представляет в Законодательное Собрание области информацию о результатах мониторинга нормативных правовых актов области, осуществленного органами исполнительной власти области, формируемыми правительством области, и аппаратом губернатора и правительства области в предыдущем году.
(в ред. закона ЕАО от 31.10.2012 N 151-ОЗ)

Статья 3

1. Настоящий закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу закон области от 17.11.2010 N 848-ОЗ "О мониторинге нормативных правовых актов Еврейской автономной области".

Губернатор области
А.А.ВИННИКОВ
г. Биробиджан
27 июня 2012 года
N 80-ОЗ




