
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Президента РС(Я) 

от 07.11.2012 N 706-РП) 

 

В целях совершенствования работы юридических служб органов исполнительной 

власти Республики Саха (Якутия) по обеспечению единства правового пространства 

Российской Федерации: 

1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия): 

1.1. Организовать работу по мониторингу федерального законодательства и ревизии 

нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия): 

1.1.1. До 15 июля 2009 года обеспечить внесение изменений в положения о 

министерствах и ведомствах по включению функции о проведении мониторинга 

федерального законодательства и ревизии нормативных правовых актов Республики Саха 

(Якутия) на соответствие вновь принятым нормативным правовым актам. 

1.1.2. До 15 июля 2009 года назначить ответственных должностных лиц за работу по 

проведению мониторинга федерального законодательства и ревизии нормативных 

правовых актов Республики Саха (Якутия) по вопросам, относящимся к компетенции 

исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), на 

соответствие вновь принятым нормативным правовым актам и за координацию 

подготовки необходимых нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия). 

1.1.3. До 1 августа 2009 года провести ревизию нормативных правовых актов 

Республики Саха (Якутия) по вопросам, относящимся к компетенции исполнительного 

органа государственной власти Республики Саха (Якутия), на соответствие федеральному 

и республиканскому законодательству. 

1.2. Ежеквартально до 10 числа каждого первого месяца очередного квартала 

представлять в Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия) 

информацию с нарастающим итогом о результатах и ходе работы по приведению 

нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) в соответствие с федеральным 

законодательством, а также предложения по подготовке проектов нормативных правовых 

актов Республики Саха (Якутия) в связи с принятием в истекшем квартале текущего года 

федеральных и республиканских нормативных правовых актов. 

(в ред. распоряжения Президента РС(Я) от 07.11.2012 N 706-РП) 

1.3. Обеспечить повышение качества подготовки проектов правовых актов 

Республики Саха (Якутия). 

1.4. Своевременно исполнять судебные акты (решения, определения, 

постановления), вступившие в законную силу. Во исполнение судебных актов 

разрабатывать проекты правовых актов Республики Саха (Якутия) и вносить на 

рассмотрение Президента и Правительства Республики Саха (Якутия). Информацию о 

результатах исполнения судебных актов ежеквартально до 10 числа каждого первого 

месяца очередного квартала представлять в Администрацию Президента и Правительства 

Республики Саха (Якутия). 

1.5. Своевременно направлять информацию по результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования и экспертных заключений органов Министерства юстиции 

Российской Федерации (проекты ответов) для свода и координации дальнейшей работы в 

Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия). 
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(в ред. распоряжения Президента РС(Я) от 07.11.2012 N 706-РП) 

1.6. Организовать работу по проведению антикоррупционной экспертизы 

ведомственных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия): 

1.6.1. До 1 июля 2009 года обеспечить внесение изменений в положения о 

министерствах и ведомствах в части включения функции о проведении 

антикоррупционной экспертизы ведомственных нормативных правовых актов Республики 

Саха (Якутия), а также их проектов. 

1.6.2. Назначить на постоянной основе ответственных должностных лиц за 

проведение антикоррупционной экспертизы ведомственных нормативных правовых актов 

Республики Саха (Якутия), а также их проектов. 

2. Государственному комитету юстиции Республики Саха (Якутия) (Гурьева С.М.) 

обеспечить: 

(в ред. распоряжения Президента РС(Я) от 07.11.2012 N 706-РП) 

2.1. Обобщение поступившей информации и предложений для корректировки Плана 

работы Правительства Республики Саха (Якутия). 

2.2. Методическую и консультативную помощь министерствам и ведомствам по 

вопросам мониторинга федерального законодательства, ревизии нормативных правовых 

актов Республики Саха (Якутия) и проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия). 

2.3. Проведение работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Президента, вице-президента и Правительства Республики 

Саха (Якутия): 

(в ред. распоряжения Президента РС(Я) от 07.11.2012 N 706-РП) 

2.3.1. Утратил силу. - Распоряжение Президента РС(Я) от 07.11.2012 N 706-РП. 

2.3.2. Назначить на постоянной основе ответственных должностных лиц за 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Президента, 

вице-президента и Правительства Республики Саха (Якутия), а также их проектов. 

(в ред. распоряжения Президента РС(Я) от 07.11.2012 N 706-РП) 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия): 

3.1. Организовать работу по мониторингу федерального и республиканского 

законодательства и проводить ревизию муниципальных правовых актов Республики Саха 

(Якутия) на соответствие вновь принятым нормативным правовым актам. 

3.2. Проводить антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) Данчикову Г.И. 

(п. 4 в ред. распоряжения Президента РС(Я) от 07.11.2012 N 706-РП) 

 

Президент 

Республики Саха (Якутия) 

В.ШТЫРОВ 

17 июня 2009 года 

N 256-РП 
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