
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
от 14 августа 2020 г. № 250 

 

СТАДИИ 
мониторинга федерального законодательства и ревизии нормативных 
правовых актов Республики Саха (Якутия) в исполнительных органах 

государственной власти Республики Саха (Якутия)  
 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Утверждение плана нормотворческой 
деятельности на очередной календарный год о 
разработке проектов нормативных правовых актов 
Республики Саха (Якутия) 

Ежемесячно 
(в случае необходимости) 

     
   

   
 

   
 

  

Ежегодно 

Ежемесячная актуализация (в случае 
необходимости согласно подпункту 1 пункта 5.1 
Положения) нормотворческой деятельности на 
очередной календарный год о разработке проектов 
нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия)  

Проведение мониторинга нормативных правовых 
актов Российской Федерации и ревизии 
нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия) на соответствие вновь принятым 
нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) в сфере 
ведения 

Еженедельно 

Подготовка предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия) о разработке соответствующего 
нормативного правового акта Республики Саха 
(Якутия) с указанием сроков приведения в 
соответствие федеральному и (или) 
республиканскому законодательству 

Ежемесячно 
(в случае необходимости 

согласно подпункту 1 
пункта 5.1 Положения) 

 



  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Внесение на рассмотрение заседания 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
разработанных проектов законов 

   

В течение 60 календарных 
дней с момента принятия 

соответствующего 
нормативного правового 

акта 
 

 

Ежемесячно 
(в случае необходимости 

согласно подпункту 1 
пункта 5.1 Положения)  

 

Получение поручения о разработке 
соответствующих нормативных правовых актов 

В течение 10 календарных 
дней с момента внесения 

предложений 

Согласование разработанных проектов с 
руководителями заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия), должностными лицами, в адрес которых в 
тексте проекта акта имеются поручения, либо чьи 
интересы непосредственно затрагиваются 

Внесение предложения в план заседаний 
Правительства Республики Саха (Якутия) и в план 
законопроектной деятельности Правительства 
Республики Саха (Якутия) в адрес заместителя 
Председателя Правительства (Председателя 
Правительства), курирующего орган, вносящий 
предложение о разработке проекта нормативного 
правового акта 

Принятие нормативного правового акта Республики 
Саха (Якутия) по результатам мониторинга и 
ревизии 

Не позднее 3-х месяцев с 
момента принятия с 
момента принятия 
соответствующего 

нормативного правового 
акта 

 
 

В течение 50 календарных 
дней с момента принятия 

соответствующего 
нормативного правового 

акта 
 

Учет работы по приведению нормативных правовых 
актов исполнительного органа государственной 
власти Республики Саха (Якутия) в соответствие с 
федеральным законодательством по установленной 
форме 

Еженедельно 


