
УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОНИТОРИНГЕ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

 

В целях организации мониторинга правоприменения в Республике Саха (Якутия) 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге правоприменения в Республике 

Саха (Якутия). 

2. Установить, что функции по проведению мониторинга правоприменения 

осуществляются органами исполнительной власти в пределах установленной предельной 

численности работников их центральных аппаратов, а также в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных этим органам исполнительной власти в государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия). 

3. Министерству по развитию институтов гражданского общества Республики Саха 

(Якутия) организовать и координировать работу по осуществлению органами 

исполнительной власти Республики Саха (Якутия) мониторинга правоприменения в 

Республике Саха (Якутия). 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать работу по 

проведению мониторинга правоприменения в Республике Саха (Якутия) в соответствии с 

утвержденным Положением. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) ежегодно, до 15 апреля, представлять в 

Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха 

(Якутия): 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

информацию о результатах мониторинга правоприменения в соответствующем 

муниципальном образовании, осуществленного в предыдущем году; 

информацию о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга 

правоприменения недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной 

деятельности; 

предложения к проекту плана мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации на следующий год; 

предложения о принятии (издании), изменении или признании утратившими силу 

(отмене) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия). 

6. Рекомендовать Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) ежегодно, до 15 апреля, представлять в Министерство по развитию институтов 

гражданского общества Республики Саха (Якутия) информацию о результатах 

мониторинга правоприменения, осуществленного в предыдущем году, о принятых мерах 

по устранению выявленных в ходе мониторинга правоприменения недостатков в 

нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности, предложения к проектам 

планов мониторинга правоприменения в Российской Федерации и Республике Саха 

(Якутия) на следующий год, предложения о принятии (издании), изменении или 

признании утратившими силу (отмене) законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия). 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 
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7. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Данчикову Г.И. 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования в официальных 

средствах массовой информации Республики Саха (Якутия). 

 

Президент 

Республики Саха (Якутия) 

Е.БОРИСОВ 

г. Якутск 

11 апреля 2013 года 

N 2011 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) 

от 11 апреля 2013 г. N 2011 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОНИТОРИНГЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления мониторинга 

правоприменения в Республике Саха (Якутия) (далее - мониторинг). 

2. Мониторинг проводится в соответствии с планом мониторинга и согласно 

Методике осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. 

3. Проект плана мониторинга правоприменения в Республике Саха (Якутия) на 

очередной год: 

- ежегодно разрабатывается Министерством по развитию институтов гражданского 

общества Республики Саха (Якутия) на основе: 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

а) ежегодных посланий Главы Республики Саха (Якутия) Государственному 

Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

б) решений (предложений) Конституционного суда Республики Саха (Якутия), 

Верховного суда Республики Саха (Якутия); 

в) предложений Прокуратуры Республики Саха (Якутия), Уполномоченного по 

правам человека в Республике Саха (Якутия), Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Саха (Якутия), Счетной палаты Республики Саха (Якутия), Центральной 

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия), Общественной палаты Республики 

Саха (Якутия), фондов и иных организаций, созданных Республикой Саха (Якутия); 

г) предложений органов государственной власти Республики Саха (Якутия); 

д) плана противодействия коррупции, иных программных документов, поручений 

Президента и Правительства Республики Саха (Якутия); 

е) плана работы Правительства Республики Саха (Якутия) на соответствующий 

период; 

ж) программ социально-экономического развития республики; 

з) предложений институтов гражданского общества и средств массовой информации; 
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- вносится Министерством по развитию институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия) Президенту Республики Саха (Якутия) ежегодно до 15 декабря. 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

4. Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха 

(Якутия) ежегодно, до 1 июня, представляет в Министерство юстиции Российской 

Федерации предложения к проекту плана мониторинга правоприменения Российской 

Федерации. 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

5. Исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) 

ежегодно, до 1 апреля, представляют в Министерство по развитию институтов 

гражданского общества Республики Саха (Якутия) информацию о результатах 

мониторинга, осуществленного ими в предыдущем году. 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

6. Проект доклада о результатах мониторинга и предложения к плану 

законопроектной деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) направляются 

Министерством по развитию институтов гражданского общества Республики Саха 

(Якутия) в Правительство Республики Саха (Якутия) для рассмотрения ежегодно до 1 мая. 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

Правительство Республики Саха (Якутия) ежегодно, до 15 мая, представляет Главе 

Республики Саха (Якутия) доклад о результатах мониторинга правоприменения в 

Республике Саха (Якутия). 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

7. Главой Республики Саха (Якутия) по итогам рассмотрения доклада о результатах 

мониторинга могут быть даны поручения и рекомендации государственным органам и 

организациям Республики Саха (Якутия), а также должностным лицам о разработке 

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) и 

принятии иных мер по реализации предложений, содержащихся в указанном докладе. 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837) 

8. Доклад о результатах мониторинга подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещению на официальных сайтах Главы Республики 

Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) и Министерства по развитию 

институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) в сети Интернет. 

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 10.04.2017 N 1837). 
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