от 22 февраля 2017 года № 70-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 2016 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 2016 год,
утвержденного распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай от 23 октября 2015 года № 679-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 2016 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 2017 года:
а) Министерству финансов Республики Алтай проект постановления,
предусматривающий внесение изменений в постановление Правительства
Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 309 «О Правилах
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Республики Алтай, и внесении изменений
в пункт 1 постановления Правительства Республики Алтай от 2 марта 2011
года № 39»;
б) Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай проект постановления, предусматривающий
внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай от
18 ноября 2008 года № 261 «Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков на
территории Республики Алтай, государственная собственность на которые не
разграничена»;
в) Министерству образования и науки Республики Алтай проект
постановления, предусматривающий внесение изменений в постановление
Правительства Республики Алтай от 27 июня 2014 года № 186 «Об
утверждении
Типового
положения
о
Комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа и муниципальных
районов в Республике Алтай и признании утратившим силу постановления
Правительства Республики Алтай от 28 марта 2006 года № 29».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя
Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики
Алтай Э.А. Ялбакова.

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 22 февраля 2017 года № 70-рГ
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга правоприменения правовых актов Республики Алтай, принятых Главой
Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Правительством Республики Алтай на
2016 год, утвержденного распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 23 октября 2015 года № 679-рГ
№
п/п

Наименование показателя

Значение (содержание) показателя, источник информации

I. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2012 года № 324-у
«Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством здравоохранения Республики Алтай
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля при осуществлении медицинской деятельности
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)» - признан утратившим силу Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай от 26 сентября 2016 № 276-у «О признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай»
II. Постановление Правительства Республики Алтай от 19 февраля 2009 года № 37 «О порядке обеспечения
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, и признании
утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 7 августа 2006 года № 195» - внесены изменения
постановлением Правительства Республики Алтай от 21 апреля 2016 № 110 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Алтай от 19 февраля 2009 года № 37 и признании утратившими силу некоторых постановлений
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Правительства Республики Алтай»
III. Постановление Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 309 «О Правилах формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Республики Алтай, и внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства
Республики Алтай от 2 марта 2011 года № 39» (далее – постановление № 309)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
а)

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

б)

наличие правовых
(издания) которых
юридической силы

в)

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

г)

искажение смысла положений федерального закона и отсутствует
(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

актов, необходимость принятия постановление Правительства Российской Федерации от 31
предусмотрена актами большей декабря 2016 года № 1591 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2014 года № 151»
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международным отсутствует

д)

несоответствие
правового
акта
обязательствам Российской Федерации

е)

наличие в правовом акте коррупциогенных факторов

ж)

неполнота в правовом регулировании общественных отсутствует
отношений

з)

коллизия норм права

отсутствует

и)

наличие ошибок юридико-технического характера

отсутствует

к)

использование положений правовых актов в качестве постановление № 309 используется государственными
оснований совершения юридически значимых действий
учреждениями Республики Алтай при формировании, ведении
и утверждении ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Республики Алтай

л)

искажение смысла положений правового акта при его отсутствует
применении

м)

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

н)

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

отсутствует
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о)

наличие
(отсутствие)
единообразной
применения правовых актов

практики Имеется единообразная практики применения правовых актов

п)

количество и содержание
разъяснения правового акта

вопросам отсутствует

р)

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

с)

количество и содержание удовлетворенных обращений отсутствует
(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 правонарушений отсутствует
в сфере действия правового акта, а также количество
случаев привлечения виновных лиц к ответственности

заявлений

по

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
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б)

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

в)

наличие в правовом акте коррупциогенных факторов

г)

наиболее
часто
встречающиеся
факторы в правовых актах

д)

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

е)

количество коррупциогенных факторов, выявленных в отсутствует
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 (предложений, отсутствует
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 правонарушений отсутствует
в сфере действия правового акта, а также количество
случаев привлечения виновных лиц к ответственности

отсутствует

коррупциогенные отсутствует
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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 общего отсутствует
характера и правовыми актами специального характера,
регулирующими однородные отношения

б)

наличие единой понятийно-терминологической системы в имеется
правовых актах

в)

наличие дублирующих норм права в правовых актах

г)

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

д)

наличие ошибок юридико-технического характера в отсутствует
правовых актах

е)

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

отсутствует

IV. Постановление Правительства Республики Алтай от 12 марта 2012 года № 46 «Об утверждении Положения об
условиях и порядке осуществления органами местного самоуправления в Республике Алтай отдельных
государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства об административных правонарушениях,
а также предоставления и расходования субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай» - внесены
изменения постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2016 № 333 «О внесении изменений в приложение
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№ 1 к постановлению Правительства Республики Алтай от 12 марта 2012 года № 46»
V. Постановление Правительства Республики Алтай от 16 июня 2010 года № 114 «О Порядке проведения оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай и
признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2008 года № 92» - внесены
изменения постановлением Правительства Республики Алтай от 28 января 2016 № 22 «О внесении изменений в приложение к
Порядку проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в
Республике Алтай, утвержденному постановлением Правительства Республики Алтай от 16 июня 2010 года № 114»
VI. Постановление Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 396 «Об утверждении нормативов
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Алтай» - внесены изменения постановлениями Правительства Республики Алтай от 29 февраля 2016 № 46 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 396» и от 5 декабря 2016
года № 348 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 396»
VII. Постановление Правительства Республики Алтай от 15 декабря 2011 года № 373 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, из
республиканского бюджета Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых являются средства
республиканского бюджета Республики Алтай и субсидии федерального бюджета, на возмещение части их затрат при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»
(далее – постановление № 373)
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
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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

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

правовом
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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
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 Отсутствует
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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
органом

е)

количество

правовом

акте

коррупциогенных Отсутствует

коррупциогенных

факторов, Отсутствует
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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)

а)

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

б)

наличие

единой

понятийно-терминологической Отсутствует
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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

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

IIX. 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» - внесены изменения постановлением Правительства Республики Алтай без даты и номера «О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай» (на момент свода информации проект
внесен в Правительство Республики Алтай на рассмотрение)
IX. Постановление Правительства Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 394 «Вопросы ведения
Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и признания
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» внесены изменения постановлением
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Правительства Республики Алтай от 25 мая 2016 года № 143 «О внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства
Республики Алтай от 19 декабря 2014 года № 394»
X. Постановление Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2008 года № 261 «Об утверждении Положения о
порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за
использование земельных участков на территории Республики Алтай, государственная собственность на которые не
разграничена» (далее – постановление № 261)
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

д)

несоответствие правового акта международным Отсутствует
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обязательствам Российской Федерации
е)

наличие в
факторов

правовом

акте

коррупциогенных Отсутствует

ж)

неполнота
в
правовом
общественных отношений

регулировании Отсутствует

з)

коллизия норм права

Требуется внесение изменений в Положение о порядке
определения размера арендной платы, а также порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных участков на территории Республики Алтай,
государственная собственность на которые не разграничена в
части исключения противоречий с нормами Земельного
кодекса Российской Федерации (необходимо исключение
положений о порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы, внесение изменения в пункт 2.3 раздела 2 Положения)
Вид информации: заключение Государственно-правового
управления Правительства Республики Алтай от 28.12.2016 г.
№ 01/1116.

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
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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 поступило 1 заявление от гражданина с предложением
разъяснения правового акта
применять в целях определения размера арендной платы за
земельные участки на которых находятся объекты
незавершенного строительства Правила определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года
№ 582

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

практики Имеется единообразная практики применения правовых актов
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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
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)

а)

наличие противоречий между правовыми актами Отсутствует
общего
характера
и
правовыми
актами
специального
характера,
регулирующими
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однородные отношения
б)

наличие единой понятийно-терминологической Единая понятийно-терминологическая система в правовых
системы в правовых актах
актах

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 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

XI. Постановление Правительства Республики Алтай от 22 мая 2015 года № 138 «Об утверждении Порядка
определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже без проведения торгов и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (далее –постановление
№ 138)
1. Информация об осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или
признания утратившими силу (отмены) правовых актов
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а)

несоблюдение гарантированных
законных интересов человека

б)

наличие правовых актов, необходимость принятия Отсутствует
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

д)

несоответствие правового акта международным Отсутствует
обязательствам Российской Федерации

е)

наличие в
факторов

акте

коррупциогенных Отсутствует

ж)

неполнота
в
правовом
общественных отношений

регулировании Отсутствует

правовом

прав, свобод и Отсутствует
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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
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,

практики Имеется
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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
действия (бездействие) при применении правового
акта
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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

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

правовом

акте

коррупциогенных Отсутствует
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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 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

д)

наличие ошибок юридико-технического характера в Отсутствует
правовых актах

е)

количество

и

содержание

обращений Отсутствует
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(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
XII. Постановление Правительства Республики Алтай от 28 июля 2015 года № 229 «Об утверждении Порядка
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики Алтай, земель или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена» (далее – постановление № 229)
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
принятия 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
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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

з)

коллизия норм права

и)

наличие
характера

к)

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

ошибок

регулировании Отсутствует
Отсутствует

юридико-технического Отсутствует
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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 Имеется
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

по Отсутствует
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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
действия (бездействие) при применении
правового акта

в)

наличие в правовом акте коррупциогенных Отсутствует
факторов

г)

наиболее
часто
встречающиеся Отсутствует
коррупциогенные факторы в правовых актах
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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
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
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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,
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
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XIII. Постановление Правительства Республики Алтай от 15 мая 2015 года № 132 «Об утверждении Порядка
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики Алтай, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена» (далее –постановление № 132)
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 Отсутствует
принятия 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 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
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д)

несоответствие
международным
Федерации

правового
акта Отсутствует
обязательствам Российской

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

ошибок

регулировании Отсутствует
Отсутствует

юридико-технического Отсутствует
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местного самоуправления
о)

наличие (отсутствие) единообразной практики Имеется
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
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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 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
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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
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

XIV. Постановление Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2008 года № 218 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Республики Алтай» признано утратившим силу постановлением Правительства Республики Алтай от 28 ноября 2016 № 341 «О признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»
XV. Закон Республики Алтай от 3 марта 2008 года № 10-РЗ «О транспортном обслуживании населения
пассажирским автомобильным транспортом на территории Республики Алтай» - признан утратившим силу Законом
Республики Алтай от 4 апреля 2016 № 27-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Алтай»
XVI. Постановление Правительства Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189 «О мерах по реализации
Закона Республики Алтай «О транспортном обслуживании населения пассажирским автомобильным транспортом на
территории Республики Алтай» - признано утратившим силу постановлением Правительства Республики Алтай от 18 июля
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2016 № 211 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»
XVII. Постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 «Об утверждении
государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» внесены изменения постановлениями Правительства Республики Алтай от 28 ноября 2016 № 342 «О внесении изменений в
приложения № 14, № 16 и № 24 государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и
транспортного комплекса» и от 28 декабря 2016 года № 368 «Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную
программу Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»
XIIX. Постановление Правительства Республики Алтай от 20 мая 2013 года № 129 «Об утверждении
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в
2013 - 2017 годах» - внесены изменения постановлениями Правительства Республики Алтай от 30 марта 2016 № 87 «О
внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Алтай в 2013 - 2017 годах», от 15 апреля 2016 года № 103 «О внесении изменений в республиканскую адресную
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2013 - 2017 годах», от 17 июня 2016
года № 185 «О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Республике Алтай в 2013 - 2017 годах» и от 26 декабря 2016 года № 363 «О внесении изменений в республиканскую
адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай в 2013 - 2017 годах»
XIX. Постановление Правительства Республики Алтай от 27 июня 2014 года № 185 «Об утверждении Положения о
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» - внесены изменения постановлением Правительства
Республики Алтай от 22 января 2016 № 13 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Алтай»
XX. Постановление Правительства Республики Алтай от 8 декабря 2005 года № 229 «О Порядке образования
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Алтай» - внесены изменения постановлением
Правительства Республики Алтай от 22 января 2016 № 13 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай»
XXI. Постановление Правительства Республики Алтай от 27 июня 2014 года № 186 «Об утверждении Типового
положения о Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа и муниципальных районов
в Республике Алтай и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 28 марта 2006
года № 29» (далее – постановление № 186)
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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 Отсутствует
принятия 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 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

правового
акта Отсутствует
обязательствам Российской
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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

о)

наличие (отсутствие) единообразной практики Имеется

ошибок

регулировании Отсутствует
Отсутствует

юридико-технического Отсутствует
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применения правовых актов
п)

количество и содержание заявлений
вопросам разъяснения правового акта

по Отсутствует

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)
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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
соответствие
с

правовых
актов
в Отсутствует
антикоррупционным
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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-терминологической Отсутствует
системы в правовых актах

в)

наличие дублирующих норм права в правовых Отсутствует
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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

XXII. Постановление Правительства Республики Алтай от 11 февраля 2013 года № 18 «Об утверждении
Региональной стратегии действий в интересах детей Республики Алтай на 2013 - 2017 годы» (далее –постановление №
18)
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 Отсутствует
принятия которых предусмотрена актами
большей юридической силы
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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

з)

коллизия норм права

и)

наличие

правового
акта Отсутствует
обязательствам Российской

ошибок

регулировании Отсутствует
Отсутствует

юридико-технического Отсутствует
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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 Имеется
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

по Отсутствует
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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 Отсутствует
решения,
действия
(бездействие)
при
применении правового акта
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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
законодательству
Российской Федерации, в том числе о наличии
в правовом акте коррупциогенных факторов
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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,
принятых в разные периоды

д)

наличие
ошибок
юридико-технического Отсутствует
характера в правовых актах

е)

количество

и

содержание

обращений Отсутствует
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(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
XXIII. Постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 года № 41 «О Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай» - внесены изменения постановлениями Правительства
Республики Алтай от 5 февраля 2016 № 28 «О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Республики Алтай», от 29 февраля 2016 № 43 «О внесении изменения в состав Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай», от 20 апреля 2016 № 108 «О внесении изменений в состав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай», от 5 августа 2016 № 233 «О внесении
изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай», от 16 сентября 2016 № 280
«О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай», от 3 ноября
2016 № 318 «О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай», от
29 декабря 2016 № 373 «О внесении изменений в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Алтай»
XXIV. Нормативные правовые акты Республики Алтай, принятые Главой Республики Алтай, Председателем
Правительства Республики Алтай, Правительством Республики Алтай в сфере дошкольного образования - внесены
изменения Законом Республики Алтай от 22 декабря 2016 года № 86-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики Алтай «О
наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики
Алтай по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством
финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)», постановлениями Правительства
Республики Алтай от 14 сентября 2016 года № 276 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Алтай», от 24 мая 2016 № 124 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
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Алтай»
XXV. Постановление Правительства Республики Алтай от 20 марта 2014 года № 53 «Об уполномоченном
исполнительном органе государственной власти Республики Алтай на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Алтай» - внесены изменения постановлениями Правительства Республики Алтай от 15 июня
2016 года № 173 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 20 марта 2014 года № 53» и от
19 января 2017 года № 15 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай»
XXVI. Постановление Правительства Республики Алтай от 6 февраля 2015 года № 36 «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из
республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий Республики
Алтай по обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай» - внесены изменения
постановлением Правительства Республики Алтай от 7 июля 2016 года № 208 «О внесении изменения в пункт 4 Порядка
предоставления и расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского
бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по обращению с
безнадзорными животными на территории Республики Алтай»
XXVII. Постановление Правительства Республики Алтай от 6 марта 2015 года № 63 «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из
республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий Республики
Алтай в области организации проведения на территории Республики Алтай мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)» (далее –
постановление № 63)
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
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б)

наличие правовых актов, необходимость Отсутствует
принятия 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 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 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 Имеется
применения правовых актов

п)

количество и содержание заявлений
вопросам разъяснения правового акта

р)

количество вступивших в законную силу Отсутствует
судебных актов об удовлетворении (отказ 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
законодательству
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)

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,
принятых в разные периоды

д)

наличие
ошибок
юридико-технического Отсутствует
характера в правовых актах
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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

___________

