от 1 марта 2018 года № 114-рГ
г. Горно-Алтайск

О результатах мониторинга правоприменения нормативных правовых актов
Республики Алтай, принятых Главой Республики Алтай,
Председателем Правительства Республики Алтай,
Правительством Республики Алтай за 2017 год
В целях реализации Закона Республики Алтай от 4 октября 2012 года
№ 49-РЗ «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов в
Республике Алтай», постановления Правительства Республики Алтай от 19 ноября
2012 года № 285 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай,
Правительством Республики Алтай», Плана мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых Главой Республики
Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Правительством
Республики Алтай на 2017 год, утвержденного распоряжением Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 31 октября 2016 года №
600-рГ, с изменениями, внесенными Главой Республики Алтай, Председателем
Правительства Республики Алтай, Правительством Республики Алтай
распоряжением от 22 ноября 2016 года № 664-рГ (далее - План):
1. Принять к сведению сводную информацию исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай о результатах мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай, принятых
Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай,
Правительством Республики Алтай за 2017 год (далее – правовые акты),
установленных Планом, согласно Приложению.
2. На основании сводной информации о результатах мониторинга
правоприменения правовых актов согласно приложению к настоящему
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Распоряжению разработать и внести в установленном порядке на
рассмотрение Правительства Республики Алтай в срок до 1 июня 2018 года:
а) Министерству образования и науки Республики Алтай:
проект указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай о признании утратившим силу Указа Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 10 июля 2012 года
171-у «Об утверждении административного регламента исполнения
Министерством образования и науки Республики Алтай государственной
функции по государственному контролю (надзору) в сфере образования за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Республики Алтай, а также органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
территории Республики Алтай»;
проект
постановления
Правительства
Республики
Алтай,
предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 30 апреля 2014 года № 117 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
б) Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай:
проект постановления Правительства Республики Алтай о признании
утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18
августа 2006 года № 208 «Об утверждении Порядка оформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками
недр местного значения на территории Республики Алтай»;
проект
постановления
Правительства
Республики
Алтай,
предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204 «Об установлении ставок
платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд и порядка заключения договоров купли-продажи лесных
насаждений гражданами для собственных нужд, за исключением заготовки
гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях
особо охраняемых природных территорий федерального значения»;
проект
постановления
Правительства
Республики
Алтай,
предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 16 февраля 2010 года № 19 «Об утверждении
Положения об учете государственного имущества Республики Алтай»;
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в) Комитету по делам записи актов гражданского состояния и архивов
Республики Алтай:
проект постановления Правительства Республики Алтай о признании
утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18
апреля 2006 года № 58 «Об утверждении Порядка расходования органами
местного самоуправления предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Алтай субвенций на осуществление государственных
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов государственной части Архивного фонда Республики
Алтай»;
проект
постановления
Правительства
Республики
Алтай,
предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 336 «Об утверждении
Положения о Комитете по делам записи актов гражданского состояния и
архивов Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай»;
проект
постановления
Правительства
Республики
Алтай,
предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 23 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
вопросов ведения Комитета по делам записи актов гражданского состояния
и архивов Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Алтай»;
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя
Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики
Алтай А.М. Донского.

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

Н.М. Екеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай
от 1 марта 2018 года № 114-рГ

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга правоприменения правовых актов Республики Алтай, принятых Главой
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Правительством Республики Алтай на 2017
год, утвержденного распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от
31 октября 2016 года № 600-рГ, с изменениями, внесенными Главой Республики Алтай, Председателем
Правительства Республики Алтай, Правительством Республики Алтай распоряжением от 22 ноября 2016 года №
664-рГ

№
п/п

Наименование показателя

Значение (содержание) показателя, источник информации

I. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 7 сентября 2012 года № 216-у
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Республики
Алтай государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за
исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти) и
признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай» - внесены изменения Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 2 августа
2017 № 178-у «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай», а так же Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 20 октября 2017 № 250у «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»
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II. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 10 июля 2012 года № 171-у
«Об утверждении административного регламента исполнения Министерством образования и науки Республики Алтай
государственной функции по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Алтай, а также органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории Республики Алтай» (далее
– указ № 171-у)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а) несоблюдение гарантированных прав, свобод
законных интересов человека и гражданина

и не имеется

б) наличие правовых актов, необходимость принятия не имеется
(издания) которых предусмотрена актами большей
юридической силы
в) несоблюдение
пределов
компетенции
Главы не имеется
Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай, Правительства Республики Алтай
при издании правового акта
г) искажение смысла положений федерального закона и не имеется
(или) актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также
решений
Конституционного
Суда
Российской
Федерации и постановлений Европейского Суда по
правам человека при принятии правового акта
д) несоответствие

правового

акта

международным не имеется
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обязательствам Российской Федерации
е) наличие в правовом акте коррупциогенных факторов

не имеется

ж) неполнота в правовом регулировании общественных не имеется
отношений
з) коллизия норм права

не имеется

и) наличие ошибок юридико-технического характера

не имеется

к) использование положений правовых актов в качестве не имеется
оснований совершения юридически значимых действий
л) искажение смысла положений правового акта при его не имеется
применении
м) неправомерные или необоснованные решения, действия не имеется
(бездействие) при применении правового акта
н) использование норм, позволяющих расширительно не имеется
толковать компетенцию органов государственной
власти и органов местного самоуправления
о) наличие
(отсутствие)
единообразной
применения правовых актов

практики практика применения указанного акта отсутствует

п) количество и содержание заявлений по вопросам не имеется
разъяснения правового акта
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р) количество вступивших в законную силу судебных не имеется
актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении)
требований заявителей в связи с отношениями,
урегулированными правовым актом, и основания их
принятия
с) количество и содержание удовлетворенных обращений не имеется
(предложений, заявлений, жалоб), связанных с
применением правового акта, в том числе с
имеющимися коллизиями и пробелами в правовом
регулировании,
искажением
смысла
положений
правового акта и нарушениями единообразия его
применения
т) количество
и
характер
зафиксированных не имеется
правонарушений в сфере действия правового акта, а
также количество случаев привлечения виновных лиц к
ответственности
2. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях реализации антикоррупционной политики и устранения
коррупциогенных факторов)
а) несоблюдение
пределов
компетенции
органа не имеется
государственной власти, государственных органов и
организаций при издании правового акта
б) неправомерные или необоснованные решения, действия не имеется
(бездействие) при применении правового акта

8

в) наличие в правовом акте коррупциогенных факторов
г) наиболее часто встречающиеся
факторы в правовых актах

не имеется

коррупциогенные не имеется

д) количество коррупциогенных факторов, выявленных в не имеется
правовом акте при проведении антикоррупционной
экспертизы уполномоченным органом
е) количество коррупциогенных факторов, выявленных в Не проводилась антикоррупционная экспертиза независимыми
правовом акте при проведении антикоррупционной экспертами
экспертизы независимыми экспертами
ж) сроки приведения правовых актов в соответствие с не имеется
антикоррупционным законодательством Российской
Федерации
з) количество и содержание обращений (предложений, не имеется
заявлений, жалоб) о несоответствии правового акта
антикоррупционному законодательству Российской
Федерации, в том числе о наличии в правовом акте
коррупциогенных факторов
и) количество
и
характер
зафиксированных не имеется
правонарушений в сфере действия правового акта, а
также количество случаев привлечения виновных лиц к
ответственности
3. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях устранения противоречий между правовыми актами равной
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юридической силы)
а) наличие противоречий между правовыми актами не имеется
общего характера и правовыми актами специального
характера, регулирующими однородные отношения
б) наличие
единой
понятийно-терминологической имеется
системы в правовых актах
в) наличие дублирующих норм права в правовых актах

Министерством образования и науки Российской Федерации приняты
административные регламенты исполнения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, необходимо признать утратившим силу
административный регламент исполнения Министерством образования и науки
Республики Алтай государственной функции по государственному контролю
(надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики Алтай, а также органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
территории Республики Алтай.
В связи с этим необходимо указ № 171-у признать утратившим силу.

г) наличие
противоречий
в
правовых
актах, не имеется
регулирующих однородные отношения, принятых в
разные периоды
д) наличие ошибок юридико-технического характера в не имеется
правовых актах
е) количество и содержание обращений (предложений, не имеется
заявлений, жалоб), в том числе по вопросам понятийнотерминологической системы правовых актов, наличия в
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них дублирующих норм и противоречий, а также
ошибок юридико-технического характера
III. Постановление Правительства Республики Алтай от 30 апреля 2014 года № 117 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения» (далее – постановление № 117)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а) несоблюдение гарантированных прав, свобод
законных интересов человека и гражданина

и не имеется

б) наличие правовых актов, необходимость принятия не имеется
(издания) которых предусмотрена актами большей
юридической силы
в) несоблюдение
пределов
компетенции
Главы не имеется
Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай, Правительства Республики Алтай
при издании правового акта
г) искажение смысла положений федерального закона и не имеется
(или) актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также
решений
Конституционного
Суда
Российской
Федерации и постановлений Европейского Суда по
правам человека при принятии правового акта
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д) несоответствие
правового акта международным не имеется
обязательствам Российской Федерации
е) наличие в правовом акте коррупциогенных факторов

не имеется

ж) неполнота в правовом регулировании общественных не имеется
отношений
з) коллизия норм права

В пункте 5 Порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения
(далее - Порядок), утвержденного постановлением № 117 указано,
что участниками индивидуального отбора при приеме либо
переводе в организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения
(далее - индивидуальный отбор) могут быть все обучающиеся,
проживающие на территории Республики Алтай, представившие
документы, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящего
Порядка.
В пункте 8 Порядка указано, что для участия в
индивидуальном отборе родители (законные представители)
подают
письменное
заявление
на
имя
руководителя
образовательной организации не позднее 10 календарных дней до
срока проведения индивидуального отбора, установленного
образовательной организацией, таким образом, не ясно, кто подает
документы,
что
является
коррупциогенным
фактором,
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предусмотренным подпунктом «и» пункта 3 Методики
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, нормативные коллизии
- противоречия, в том числе внутренние, между нормами,
создающие для государственных органов, органов местного
самоуправления или организаций (их должностных лиц)
возможность произвольного выбора норм, подлежащих
применению в конкретном случае.
и) наличие ошибок юридико-технического характера

не имеется

к) использование положений правовых актов в качестве не имеется
оснований совершения юридически значимых действий
л) искажение смысла положений правового акта при его не имеется
применении
м) неправомерные или необоснованные решения, действия не имеется
(бездействие) при применении правового акта
н) использование норм, позволяющих расширительно не имеется
толковать компетенцию органов государственной
власти и органов местного самоуправления
о) наличие
(отсутствие)
единообразной
применения правовых актов

практики практика применения указанного акта отсутствует

п) количество и содержание заявлений по вопросам не имеется
разъяснения правового акта
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р) количество вступивших в законную силу судебных не имеется
актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении)
требований заявителей в связи с отношениями,
урегулированными правовым актом, и основания их
принятия
с) количество и содержание удовлетворенных обращений не имеется
(предложений, заявлений, жалоб), связанных с
применением правового акта, в том числе с
имеющимися коллизиями и пробелами в правовом
регулировании,
искажением
смысла
положений
правового акта и нарушениями единообразия его
применения
т) количество
и
характер
зафиксированных не имеется
правонарушений в сфере действия правового акта, а
также количество случаев привлечения виновных лиц к
ответственности
2. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях реализации антикоррупционной политики и устранения
коррупциогенных факторов)
а) несоблюдение
пределов
компетенции
органа не имеется
государственной власти, государственных органов и
организаций при издании правового акта
б) неправомерные или необоснованные решения, действия не имеется
(бездействие) при применении правового акта
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в) наличие в правовом акте коррупциогенных факторов
г) наиболее часто встречающиеся
факторы в правовых актах

не имеется

коррупциогенные не имеется

д) количество коррупциогенных факторов, выявленных в не имеется
правовом акте при проведении антикоррупционной
экспертизы уполномоченным органом
е) количество коррупциогенных факторов, выявленных в Не проводилась антикоррупционная экспертиза независимыми
правовом акте при проведении антикоррупционной экспертами
экспертизы независимыми экспертами
ж) сроки приведения правовых актов в соответствие с не имеется
антикоррупционным законодательством Российской
Федерации
з) количество и содержание обращений (предложений, не имеется
заявлений, жалоб) о несоответствии правового акта
антикоррупционному законодательству Российской
Федерации, в том числе о наличии в правовом акте
коррупциогенных факторов
и) количество
и
характер
зафиксированных не имеется
правонарушений в сфере действия правового акта, а
также количество случаев привлечения виновных лиц к
ответственности
3. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях устранения противоречий между правовыми актами равной
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юридической силы)
а) наличие противоречий между правовыми актами не имеется
общего характера и правовыми актами специального
характера, регулирующими однородные отношения
б) наличие
единой
понятийно-терминологической имеется
системы в правовых актах
в) наличие дублирующих норм права в правовых актах

не имеется

г) наличие
противоречий
в
правовых
актах, не имеется
регулирующих однородные отношения, принятых в
разные периоды
д) наличие ошибок юридико-технического характера в не имеется
правовых актах
е) количество и содержание обращений (предложений, не имеется
заявлений, жалоб), в том числе по вопросам понятийнотерминологической системы правовых актов, наличия в
них дублирующих норм и противоречий, а также
ошибок юридико-технического характера
IV . Постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2014 года № 4 «Об утверждении Типовых
требований к одежде обучающихся государственных образовательных организаций Республики Алтай и
муниципальных образовательных организаций в Республике Алтай, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» - внесены
изменения постановлением Правительства Республики Алтай от 26 апреля 2017 № 96 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2014 года № 4 и признании утратившим силу постановления
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Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2014 года № 98»
V. Постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 204 « Об установлении ставок
платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и порядка заключения
договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд, за исключением заготовки
гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения» (далее – постановление № 204)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а)

несоблюдение гарантированных прав, свобод и отсутствует
законных интересов человека и гражданина

б)

наличие правовых актов, необходимость принятия отсутствует
(издания) которых предусмотрена актами большей
юридической силы

в)

несоблюдение пределов компетенции Главы отсутствует
Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай, Правительства Республики
Алтай при издании правового акта

г)

искажение смысла положений федерального закона отсутствует
и (или) актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также
решений Конституционного Суда Российской
Федерации и постановлений Европейского Суда по
правам человека при принятии правового акта
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д)

несоответствие правового акта международным отсутствует
обязательствам Российской Федерации

е)

наличие в
факторов

правовом

акте

коррупциогенных Подпункт 2 пункта 1 приложения № 2 к Постановлению №
204, в соответствии с которым граждане с заявлением о
заключении договора купли-продажи лесных насаждений
для
собственных
нужд
представляют
документы,
подтверждающие права заявителя на индивидуальный жилой
дом и (или) земельный участок, на котором осуществляется
индивидуальное жилищное строительство, возведение
хозяйственных построек или проведение капитального
ремонта
или
реконструкция
жилого
помещения,
хозяйственных построек, противоречит части 1 статьи 28,
пункту 4 части 12 статьи 62 ФЗ №218-ФЗ, статье 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», согласно которым:
государственный кадастровый учет, государственная
регистрация возникновения или перехода прав на
недвижимое имущество удостоверяются выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости;
сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости, о дате получения органом
регистрации прав заявления о государственном кадастровом
учете и (или) государственной регистрации прав и
прилагаемых к нему документов, о содержании
правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о
правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него
объекты недвижимости, а также сведения в виде копии
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документа, на основании которого сведения внесены в
Единый
государственный
реестр
недвижимости,
предоставляются в том числе руководителям, заместителям
руководителей органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, если соответствующие сведения
необходимы для осуществления полномочий указанных
органов в установленной сфере деятельности, в том числе
для оказания государственных услуг;
органы, предоставляющие государственные услуги, не
вправе требовать от заявителя представления, в том числе
документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов,
органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 этого Федерального закона государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 этой
статьи перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе;
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если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами,
определяющими
порядок
предоставления
государственных и муниципальных услуг, положения пункта
2 части 1 этой статьи не распространяются на
правоустанавливающие
документы
на
объекты
недвижимости, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости.
В соответствии с частью 4 статьи 62 ФЗ №218-ФЗ
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости и предоставленные на основании запроса о
предоставлении сведений, независимо от способа их
предоставления являются актуальными (действительными)
на момент выдачи органом регистрации прав или
многофункциональным центром сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
Вместе с тем, постановлением № 204 не
устанавливается
порядок
проверки
Министерством
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
РА актуальности сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, при принятии
решения о заключении договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, что является
коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом
«а» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных
правовых
актов,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, широта дискреционных
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полномочий - отсутствие или неопределенность сроков,
условий или оснований принятия решения, наличие
дублирующих полномочий государственного органа, органа
местного самоуправления или организации (их должностных
лиц).
регулировании отсутствует

ж)

неполнота
в
правовом
общественных отношений

з)

коллизия норм права

отсутствует

и)

наличие ошибок юридико-технического характера

отсутствует

к)

использование положений правовых актов в заявление гражданина, поданное в соответствие с указанным
качестве оснований совершения юридически постановлением, является основанием заключения договора
значимых действий
купли-продажи лесных насаждений гражданами для
собственных нужд

л)

искажение смысла положений правового акта при отсутствует
его применении

м)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении правового
акта

н)

использование норм, позволяющих расширительно отсутствует
толковать компетенцию органов государственной
власти и органов местного самоуправления
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о)

наличие (отсутствие) единообразной
применения правовых актов

практики сформирована единообразная практика

п)

количество и содержание заявлений по вопросам поступило 34 заявлений по вопросам установленных ставок
разъяснения правового акта
платы по договору купли – продажи лесных насаждений для
собственных нужд гражданам на льготных условиях и
порядка заключения договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, по которым даны
разъяснения

р)

количество вступивших в законную силу судебных отсутствует
актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении)
требований заявителей в связи с отношениями,
урегулированными правовым актом, и основания их
принятия

с)

количество
и
содержание
удовлетворенных отсутствует
обращений (предложений, заявлений, жалоб),
связанных с применением правового акта, в том
числе с имеющимися коллизиями и пробелами в
правовом регулировании, искажением смысла
положений правового акта и нарушениями
единообразия его применения

т)

количество
и
характер
зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового акта, а
также количество случаев привлечения виновных
лиц к ответственности
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2. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях реализации антикоррупционной политики и устранения
коррупциогенных факторов)
а)

несоблюдение пределов компетенции органа отсутствует
государственной власти, государственных органов
и организаций при издании правового акта

б)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении правового
акта

в)

наличие в
факторов

г)

наиболее часто встречающиеся коррупциогенные отсутствует
факторы в правовых актах

д)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной экспертизы уполномоченным
органом

е)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной экспертизы независимыми
экспертами

ж)

сроки приведения правовых актов в соответствие с отсутствует
антикоррупционным
законодательством
Российской Федерации

правовом

акте

коррупциогенных отсутствует
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з)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений, заявлений, жалоб) о несоответствии
правового
акта
антикоррупционному
законодательству Российской Федерации, в том
числе о наличии в правовом акте коррупциогенных
факторов

и)

количество
и
характер
зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового акта, а
также количество случаев привлечения виновных
лиц к ответственности

3. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях устранения противоречий между правовыми актами равной
юридической силы)
а)

наличие противоречий между правовыми актами отсутствует
общего
характера
и
правовыми
актами
специального
характера,
регулирующими
однородные отношения

б)

наличие единой понятийно-терминологической в наличии
системы в правовых актах

в)

наличие дублирующих норм права в правовых отсутствует
актах

г)

наличие противоречий в правовых актах, отсутствует
регулирующих однородные отношения, принятых в
разные периоды
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д)

наличие ошибок юридико-технического характера в отсутствует
правовых актах

е)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений, заявлений, жалоб), в том числе по
вопросам понятийно-терминологической системы
правовых актов, наличия в них дублирующих норм
и противоречий, а также ошибок юридикотехнического характера

VI. Постановление Правительства Республики Алтай от 16 февраля 2010 года № 19 « Об утверждении Положения
об учете государственного имущества Республики Алтай» (далее – постановление № 19)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а)

несоблюдение гарантированных прав, свобод и отсутствует
законных интересов человека и гражданина

б)

наличие правовых актов, необходимость принятия отсутствует
(издания) которых предусмотрена актами большей
юридической силы

в)

несоблюдение пределов компетенции Главы отсутствует
Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай, Правительства Республики
Алтай при издании правового акта

г)

искажение смысла положений федерального закона отсутствует
и (или) актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также
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решений Конституционного Суда Российской
Федерации и постановлений Европейского Суда по
правам человека при принятии правового акта
д)

несоответствие правового акта международным отсутствует
обязательствам Российской Федерации

е)

наличие в
факторов

акте

коррупциогенных отсутствует

ж)

неполнота
в
правовом
общественных отношений

регулировании отсутствует

з)

коллизия норм права

отсутствует

и)

наличие ошибок юридико-технического характера

отсутствует

к)

использование положений правовых актов в отсутствует
качестве оснований совершения юридически
значимых действий

л)

искажение смысла положений правового акта при отсутствует
его применении

м)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении правового
акта

н)

использование норм, позволяющих расширительно отсутствует
толковать компетенцию органов государственной

правовом
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власти и органов местного самоуправления
о)

наличие (отсутствие) единообразной
применения правовых актов

практики имеется единообразная практики применения правовых
актов

п)

количество и содержание заявлений по вопросам отсутствует
разъяснения правового акта

р)

количество вступивших в законную силу судебных отсутствует
актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении)
требований заявителей в связи с отношениями,
урегулированными правовым актом, и основания их
принятия

с)

количество
и
содержание
удовлетворенных отсутствует
обращений (предложений, заявлений, жалоб),
связанных с применением правового акта, в том
числе с имеющимися коллизиями и пробелами в
правовом регулировании, искажением смысла
положений правового акта и нарушениями
единообразия его применения

т)

количество
и
характер
зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового акта, а
также количество случаев привлечения виновных
лиц к ответственности
2. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях реализации антикоррупционной политики и устранения
коррупциогенных факторов)
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а)

несоблюдение пределов компетенции органа Вопреки статье 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54государственной власти, государственных органов ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 357-ФЗ) «О Музейном фонде
и организаций при издании правового акта
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» в
постановлении № 19 за пределами полномочий органов
государственной власти субъекта Российской Федерации
урегулированы вопросы, касающиеся государственного
учета музейных предметов и музейных коллекций, в том
числе, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации.

б)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении правового
акта

в)

наличие в
факторов

г)

наиболее часто встречающиеся коррупциогенные отсутствует
факторы в правовых актах

д)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной экспертизы уполномоченным
органом

е)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной экспертизы независимыми
экспертами

правовом

акте

коррупциогенных отсутствует
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ж)

сроки приведения правовых актов в соответствие с отсутствует
антикоррупционным
законодательством
Российской Федерации

з)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений, заявлений, жалоб) о несоответствии
правового
акта
антикоррупционному
законодательству Российской Федерации, в том
числе о наличии в правовом акте коррупциогенных
факторов

и)

количество
и
характер
зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового акта, а
также количество случаев привлечения виновных
лиц к ответственности

3. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях устранения противоречий между правовыми актами равной
юридической силы)
а)

наличие противоречий между правовыми актами отсутствует
общего
характера
и
правовыми
актами
специального
характера,
регулирующими
однородные отношения

б)

наличие единой понятийно-терминологической в наличии
системы в правовых актах

в)

наличие дублирующих норм права в правовых отсутствует
актах
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г)

наличие противоречий в правовых актах, отсутствует
регулирующих однородные отношения, принятых в
разные периоды

д)

наличие ошибок юридико-технического характера в отсутствует
правовых актах

е)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений, заявлений, жалоб), в том числе по
вопросам понятийно-терминологической системы
правовых актов, наличия в них дублирующих норм
и противоречий, а также ошибок юридикотехнического характера

VII. Постановление Правительства Республики Алтай от 18 августа 2006 года № 208 «Об утверждении Порядка
оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения на
территории Республики Алтай» (далее –постановление № 208)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а)

несоблюдение гарантированных
законных интересов человека

прав, свобод и отсутствует

б)

наличие правовых актов, необходимость принятия отсутствует
которых
предусмотрена
актами
большей
юридической силы

в)

несоблюдение пределов компетенции Главы отсутствует
Республики Алтай, Председателя Правительства
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Республики Алтай, Правительства
Алтай при издании правового акта

Республики

г)

искажение смысла положений федерального закона отсутствует
и (или) актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также
решений Конституционного Суда Российской
Федерации и постановлений Европейского Суда по
правам человека при принятии правового акта

д)

несоответствие правового акта международным отсутствует
обязательствам Российской Федерации

е)

наличие в
факторов

акте

коррупциогенных отсутствует

ж)

Неполнота
в
правовом
общественных отношений

регулировании отсутствует

з)

коллизия норм права

отсутствует

и)

наличие ошибок юридико-технического характера

отсутствует

к)

использование положений правовых актов в отсутствует
качестве оснований совершения юридически
значимых действий

л)

искажение смысла положений правового акта при отсутствует

правовом
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его применении
м)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении правового
акта

н)

использование норм, позволяющих расширительно отсутствует
толковать компетенцию органов государственной
власти и органов местного самоуправления

о)

наличие (отсутствие) единообразной
применения правовых актов

п)

количество и содержание заявлений по вопросам отсутствует
разъяснения правового акта

р)

количество вступивших в законную силу судебных отсутствует
актов
об
удовлетворении
(отказе
в
удовлетворении) требований заявителей в связи с
отношениями, урегулированными правовым актом,
и основания их принятия

с)

количество
и
содержание
удовлетворенных отсутствует
обращений (предложений, заявлений, жалоб),
связанных с применением правового акта, в том
числе с имеющимися коллизиями и пробелами в
правовом регулировании, искажением смысла
положений правового акта и нарушениями

практики имеется единообразная практики применения правовых
актов
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единообразия его применения
т)

количество
и
характер
зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового акта,
а также количество случаев привлечения виновных
лиц к ответственности
2. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях реализации антикоррупционной политики и устранения
коррупциогенных факторов)

а)

несоблюдение пределов компетенции органа отсутствует
государственной власти, государственных органов
и организаций при издании правового акта

б)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении правового
акта

в)

наличие в
факторов

г)

наиболее часто встречающиеся коррупциогенные отсутствует
факторы в правовых актах

д)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной экспертизы уполномоченным

правовом

акте

коррупциогенных отсутствует
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органом
е)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной экспертизы независимыми
экспертами

ж)

сроки приведения правовых актов в соответствие с отсутствует
антикоррупционным
законодательством
Российской Федерации

з)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений заявлений, жалоб) о несоответствии
правового
акта
антикоррупционному
законодательству Российской Федерации, в том
числе о наличии в правовом акте коррупциогенных
факторов

и)

количество
и
характер
зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового акта,
а также количество случаев привлечения виновных
лиц к ответственности

3. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях устранения противоречий между правовыми актами равной
юридической силы)
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а)

наличие противоречий между правовыми актами отсутствует
общего
характера
и
правовыми
актами
специального
характера
регулирующими
однородные отношения

б)

наличие единой понятийно-терминологической в наличии
системы в правовых актах

в)

наличие дублирующих норм права в правовых В положении Министерства природных ресурсов, экологии
актах
и имущественных отношений Республики Алтай,
утвержденного Постановлением Правительства Республики
Алтай от 21.05.2015 (в ред. от 21.12.2017) указано, что в
сфере
регулирования
отношений
недропользования
Министерство
природных ресурсов, экологии и
имущественных
отношений
Республики
Алтай
осуществляет полномочия по разработке и утверждению
порядка оформления, государственной регистрации и
выдачи лицензий на пользование участками недр местного
значения, а так же по разработке и утверждению порядка
переоформления лицензий на пользование участками недр
местного значения.
В связи с этим необходимо постановление №208 признать
утратившим силу.
наличие противоречий в правовых актах, отсутствует
регулирующих однородные отношения, принятых в

г)
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разные периоды
д)

наличие ошибок юридико-технического характера в отсутствует
правовых актах

е)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений, заявлений, жалоб), в том числе по
вопросам понятийно-терминологической системы
правовых актов, наличия в них дублирующих норм
и противоречий, а также ошибок юридикотехнического характера

VIII. Постановление Правительства Республики Алтай от 8 июня 2010 года № 104 «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей, а также проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 23 июня
2005 года № 96» - внесены изменения постановлением Правительства Республики Алтай от 2 февраля 2018 № 31 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 8 июня 2010 года № 104»
IX. Постановление Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 336 «Об утверждении Положения о
Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее –постановление № 336)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а)

несоблюдение гарантированных прав, свобод отсутствует
и законных интересов человека

б)

наличие

правовых

актов,

необходимость отсутствует

36

принятия которых предусмотрена
большей юридической силы

актами

в)

несоблюдение пределов компетенции Главы отсутствует
Республики
Алтай,
Председателя
Правительства
Республики
Алтай,
Правительства Республики Алтай при издании
правового акта

г)

искажение смысла положений федерального отсутствует
закона и (или) актов Президента Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
а
также
решений
Конституционного
Суда
Российской
Федерации и постановлений Европейского
Суда по правам человека при принятии
правового акта

д)

несоответствие
правового
акта отсутствует
международным обязательствам Российской
Федерации

е)

наличие в правовом акте коррупциогенных отсутствует
факторов

ж)

неполнота
в
правовом
общественных отношений

регулировании отсутствует
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з)

коллизия норм права

и)

наличие
характера

к)

использование положений правовых актов в отсутствует
качестве оснований совершения юридически
значимых действий

л)

искажение смысла положений правового акта отсутствует
при его применении

м)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении
правового акта

н)

использование
норм,
позволяющих отсутствует
расширительно
толковать
компетенцию
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

о)

наличие (отсутствие) единообразной практики отсутствует
применения правовых актов

п)

количество и содержание заявлений
вопросам разъяснения правового акта

р)

количество вступивших в законную силу отсутствует
судебных актов об удовлетворении (отказе в

ошибок

отсутствует
юридико-технического отсутствует

по отсутствует
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удовлетворении) требований заявителей
в
связи с отношениями, урегулированными
правовым актом, и основания их принятия
с)

количество и содержание удовлетворенных отсутствует
обращений (предложений, заявлений, жалоб),
связанных с применением правового акта, в
том числе с имеющимися коллизиями
и
пробелами
в
правовом
регулировании,
искажением смысла положений правового акта
и нарушениями единообразия его применения

т)

количество и характер зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового
акта, а также количество случаев привлечения
виновных лиц к ответственности
2. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях реализации антикоррупционной политики и устранения
коррупциогенных факторов)

а)

несоблюдение пределов компетенции органа отсутствует
государственной власти, государственных
органов и организаций при издании правового
акта

б)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
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действия (бездействие)
правового акта

при

применении

в)

наличие в правовом акте коррупциогенных отсутствует
факторов

г)

наиболее
часто
встречающиеся отсутствует
коррупциогенные факторы в правовых актах

д)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной
экспертизы
уполномоченным органом

е)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной
экспертизы
независимыми экспертами

ж)

сроки приведения
правовых
актов
в отсутствует
соответствие
с
антикоррупционным
законодательством Российской Федерации

з)

количество и
содержание
обращений отсутствует
(предложений
заявлений,
жалоб)
о
несоответствии
правового
акта
антикоррупционному
аконодательству
Российской Федерации, в том числе о наличии
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в правовом акте коррупциогенных факторов
и)

количество и характер зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового
акта, а также количество случаев привлечения
виновных лиц к ответственности

3. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях устранения противоречий между правовыми актами равной
юридической силы)
а)

б)

наличие противоречий между правовыми
актами общего характера и правовыми актами
специального
характера
регулирующими
однородные отношения

Пункт 1 Положения о Комитете по делам записи актов
гражданского состояния и архивов Республики Алтай,
утвержденного постановлением № 336, не соответствует
части 6 статьи 4 Закона Республики Алтай от 18.10.2005 №
76-РЗ «О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Алтай»
наличие единой понятийно-терминологической отсутствует
системы в правовых актах

в)

наличие дублирующих норм права в правовых отсутствует
актах

г)

наличие противоречий в правовых актах, отсутствует
регулирующих
однородные
отношения,
принятых в разные периоды
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д)

наличие
ошибок
юридико-технического отсутствует
характера в правовых актах

е)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений, заявлений, жалоб), в том числе
по вопросам понятийно-терминологической
системы правовых актов, наличия в них
дублирующих норм и противоречий, а также
ошибок юридико-технического характера

X. Постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 58 «Об утверждении Порядка
расходования органами местного самоуправления предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай
субвенций на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов государственной части Архивного фонда Республики Алтай» (далее –постановление № 58)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а)

несоблюдение гарантированных прав, свобод и отсутствует
законных интересов человека

б)

наличие правовых актов, необходимость Постановление № 58 было принято в соответствии с
принятия которых предусмотрена актами Законом Республики Алтай от 14.03.2003 № 9-61 «О
наделении
органов
местного
самоуправления
большей юридической силы
государственными полномочиями в области архивного
дела», однако указанный Закон признан утратившим силу
Законом Республики Алтай от 20.12.2017 № 64-РЗ «О
наделении органов местного самоуправления в Республике
Алтай отдельными государственными полномочиями
Республики Алтай по хранению, комплектованию, учету и
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в)

использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Республики Алтай и
находящихся на территории муниципальных образований в
Республике Алтай» (далее – Закон № м64-РЗ). В
соответствии с частью 3 статьи 6 Закона № 64-РЗ возникла
необходимость принятия нового Порядка предоставления и
расходования
органами
местного
самоуправления
субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай
на
осуществление
государственных
полномочий
Правительством Республики Алтай.
В связи с этим необходимо признать утратившим силу
постановление № 58.
несоблюдение пределов компетенции Главы отсутствует
Республики
Алтай,
Председателя
Правительства
Республики
Алтай,
Правительства Республики Алтай при издании
правового акта

г)

искажение смысла положений федерального отсутствует
закона и (или) актов Президента Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
а
также
решений
Конституционного Суда Российской Федерации
и постановлений Европейского Суда по правам
человека при принятии правового акта

д)

несоответствие
международным

правового
акта отсутствует
обязательствам Российской
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Федерации
е)

наличие в правовом акте коррупциогенных отсутствует
факторов

ж)

неполнота
в
правовом
общественных отношений

з)

коллизия норм права

и)

наличие
характера

к)

использование положений правовых актов в отсутствует
качестве оснований совершения юридически
значимых действий

л)

искажение смысла положений правового акта отсутствует
при его применении

м)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении
правового акта

н)

использование
норм,
позволяющих отсутствует
расширительно
толковать
компетенцию
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

ошибок

регулировании отсутствует
отсутствует

юридико-технического отсутствует
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о)

наличие (отсутствие) единообразной практики отсутствует
применения правовых актов

п)

количество и содержание заявлений
вопросам разъяснения правового акта

р)

количество вступивших в законную силу отсутствует
судебных актов об удовлетворении (отказе в
удовлетворении) требований заявителей
в
связи с отношениями, урегулированными
правовым актом, и основания их принятия

с)

количество и содержание удовлетворенных отсутствует
обращений (предложений, заявлений, жалоб),
связанных с применением правового акта, в том
числе с имеющимися коллизиями и пробелами
в правовом регулировании, искажением
смысла
положений
правового
акта
и
нарушениями единообразия его применения

т)

количество и характер зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового
акта, а также количество случаев привлечения
виновных лиц к ответственности

по отсутствует

2. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях реализации антикоррупционной политики и устранения
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коррупциогенных факторов)
а)

несоблюдение пределов компетенции органа отсутствует
государственной
власти,
государственных
органов и организаций при издании правового
акта

б)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении
правового акта

в)

наличие в правовом акте коррупциогенных отсутствует
факторов

г)

наиболее
часто
встречающиеся отсутствует
коррупциогенные факторы в правовых актах

д)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной
экспертизы
уполномоченным органом

е)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной экспертизы независимыми
экспертами

ж)

сроки

приведения

правовых

актов

в отсутствует
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соответствие
с антикоррупционным
законодательством Российской Федерации
з)

количество и
содержание обращений отсутствует
(предложений
заявлений,
жалоб)
о
несоответствии
правового
акта
антикоррупционному
законодательству
Российской Федерации, в том числе о наличии
в правовом акте коррупциогенных факторов

и)

количество и характер зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового
акта, а также количество случаев привлечения
виновных лиц к ответственности

3. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях устранения противоречий между правовыми актами равной
юридической силы)
а)

наличие противоречий между правовыми отсутствует
актами общего характера и правовыми актами
специального
характера
регулирующими
однородные отношения

б)

наличие
единой
понятийно- отсутствует
терминологической системы в правовых актах
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в)

наличие дублирующих норм права в правовых отсутствует
актах

г)

наличие
противоречий в правовых актах, отсутствует
регулирующих
однородные
отношения,
принятых в разные периоды

д)

наличие
ошибок
юридико-технического отсутствует
характера в правовых актах

е)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений, заявлений, жалоб), в том числе
по вопросам понятийно-терминологической
системы правовых актов, наличия в них
дублирующих норм и противоречий, а также
ошибок юридико-технического характера

XI. Постановление Правительства Республики Алтай от 23 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении вопросов
ведения Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» - (далее – постановление № 408)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а)

несоблюдение гарантированных прав, свобод и отсутствует
законных интересов человека

б)

наличие правовых
принятия которых

актов, необходимость отсутствует
предусмотрена актами
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большей юридической силы
в)

несоблюдение пределов компетенции Главы отсутствует
Республики
Алтай,
Председателя
Правительства
Республики
Алтай,
Правительства Республики Алтай при издании
правового акта

г)

искажение смысла положений федерального отсутствует
закона и (или) актов Президента Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
а
также
решений
Конституционного Суда Российской Федерации
и постановлений Европейского Суда по правам
человека при принятии правового акта

д)

несоответствие
международным
Федерации

е)

наличие в правовом акте коррупциогенных отсутствует
факторов

ж)

неполнота
в
правовом
общественных отношений

правового
акта отсутствует
обязательствам Российской

регулировании Пункт 1 постановления № 408 в части определения
полномочий Комитета по делам актов гражданского
состояния и архивов Республики Алтай в области архивного
дела противоречит части 2 статьи 4 Федерального закона от
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22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», которой определяются полномочия субъекта
Российской Федерации в сфере архивного дела.
отсутствует

з)

коллизия норм права

и)

наличие
характера

к)

использование положений правовых актов в отсутствует
качестве оснований совершения юридически
значимых действий

л)

искажение смысла положений правового акта отсутствует
при его применении

м)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении
правового акта

н)

использование
норм,
позволяющих отсутствует
расширительно
толковать
компетенцию
органов государственной власти и органов
местного самоуправления

о)

наличие (отсутствие) единообразной практики отсутствует
применения правовых актов

п)

количество

ошибок

и

юридико-технического отсутствует

содержание

заявлений

по отсутствует
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вопросам разъяснения правового акта
р)

количество вступивших в законную силу отсутствует
судебных актов об удовлетворении (отказе в
удовлетворении) требований заявителей в
связи с отношениями, урегулированными
правовым актом, и основания их принятия

с)

количество и содержание удовлетворенных отсутствует
обращений (предложений, заявлений, жалоб),
связанных с применением правового акта, в том
числе с имеющимися коллизиями и пробелами
в правовом регулировании, искажением
смысла
положений
правового
акта
и
нарушениями единообразия его применения

т)

количество и характер зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового
акта, а также количество случаев привлечения
виновных лиц к ответственности

2. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях реализации антикоррупционной политики и устранения
коррупциогенных факторов)
а)

несоблюдение пределов компетенции органа отсутствует
государственной
власти,
государственных
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органов и организаций при издании правового
акта
б)

неправомерные или необоснованные решения, отсутствует
действия (бездействие) при применении
правового акта

в)

наличие в правовом акте коррупциогенных отсутствует
факторов

г)

наиболее
часто
встречающиеся отсутствует
коррупциогенные факторы в правовых актах

д)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной
экспертизы
уполномоченным органом

е)

количество
коррупциогенных
факторов, отсутствует
выявленных в правовом акте при проведении
антикоррупционной экспертизы независимыми
экспертами

ж)

сроки
приведения
правовых
актов
в отсутствует
соответствие
с
антикоррупционным
законодательством Российской Федерации

з)

количество

и

содержание

обращений отсутствует
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(предложений
заявлений,
жалоб)
о
несоответствии
правового
акта
антикоррупционному
законодательству
Российской Федерации, в том числе о наличии
в правовом акте коррупциогенных факторов
и)

количество и характер зафиксированных отсутствует
правонарушений в сфере действия правового
акта, а также количество случаев привлечения
виновных лиц к ответственности

3. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов (в целях устранения противоречий между правовыми актами равной
юридической силы)
а)

наличие противоречий между правовыми отсутствует
актами общего характера и правовыми актами
специального
характера
регулирующими
однородные отношения

б)

наличие единой понятийно-терминологической отсутствует
системы в правовых актах

в)

наличие дублирующих норм права в правовых отсутствует
актах

г)

наличие противоречий в правовых актах, отсутствует
регулирующих
однородные
отношения,

53

принятых в разные периоды
д)

наличие
ошибок
юридико-технического отсутствует
характера в правовых актах

е)

количество
и
содержание
обращений отсутствует
(предложений, заявлений, жалоб), в том числе
по вопросам понятийно-терминологической
системы правовых актов, наличия в них
дублирующих норм и противоречий, а также
ошибок юридико-технического характера

___________

