ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16

марта

2020

г. №

40

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Республики Дагестан

Правительство Республики Дагестан

1. Внести
органов

в пункт

7.3

исполнительной

постановляет:

Типового регламента внутренней организации
власти

Республики

Дагестан,

постановлением Правительства Республики Дагестан от
№

333

«О

Типовом

регламенте

внутренней

2

утвержденного

октября

организации

2008

г.

органов

исполнительной власти Республики Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан,

2008, № 19, ст. 840; 2011, № 24, ст. 1224; 2012, № 22,
ст. 976; 2014, № 17, ст. 1004; 2015, № 3, ст. 99; интернет-портал правовой
информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 24 мая,
№ 05002001461), изменение,
заменив слова «Правовое управление
Администрации

Главы и Правительства Республики Дагестан» словами

«Министерство юстиции Республики Дагестан»,

2. Внести
утвержденный
от

30

марта

в

Регламент

постановлением

2009

г.

№

87

Правительства

Республики

Правительства

Республики

Дагестан,
Дагестан

«О Регламенте Правительства Республики

Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2009, № 6,
1583; 2014, № 10,

ст.

249; 2012, № 22, ст. 976; 2013, № 8, ст. 553; № 23, ст.
ст. 575; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 12 мая, № 05002000630; 2016, 19 мая,

05002001153; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 3 марта, № 0500201603030001; 12 мая,
№

№
№

0500201605120016; 2017, 28 июня, № 0500201706280014; 2019, 8
0500201905080013), следующие изменения:
а) пункт

53

мая,

после абзаца первого дополнить абзацем следующего

содержания:

«В случае если проектом акта предлагается внесение изменений в
действующий

акт,

к

проекту

прилагается

сравнительная

таблица.

включающая

положения

акта в действующей редакции

и

в редакции

предлагаемых изменений, а также обоснование предлагаемых изменений.»;
б) абзац первый пункта

«57.

57

изложить в следующей редакции:

Проекты актов Правительства до их внесения в Правительство

подлежат

обязательному

согласованию

с

руководителями

•

органов

исполнительной власти по вопросам, отнесенным к сферам деятельности
соответствующих органов исполнительной власти, а при необходимости

-

с другими государственными органами и иными организациями. Проекты
нормативных

правовых

Правительство

актов

подлежат

Правительства

обязательному

до

их

направлению

внесения

в

в

прокуратуру

Республики Дагестан и Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан.»;
в) абзацы

первый

и

второй

пункта

изложить

60

в

следующей

редакции:

«60.
внесения

Проекты нормативных правовых актов после их согласования до
в

Правительство

направляются

с

приложением

протоколов

согласительных совещаний (при их наличии), замечаний и заключений,
предусмотренных пунктами

54, 57, 60(1)

и настоящим пунктом, а также с

приложением заключения по результатам антикоррупционнойэкспертизы
проекта

нормативного

правового

акта,

проведенной

органом

исполнительной власти Республики Дагестан, разработавшим проект, для

дачи заключения в Министерство юстиции Республики Дагестан.
Министерство юстиции Республики Дагестан проводит правовую
экспертизу

проекта

соответствия

внутренних

актам

нормативного

более

правового

высокой

противоречий,

акта

юридической

пробелов

в

на

предмет

силы,

правовом

его

отсутствия

регулировании

соответствующихотношений и соблюдения правил юридической техники,
а

также

антикоррупционную экспертизу на

положений,
коррупции.

способствз^щих
В

случае

если

созданию
при

предмет отсутствия в

условий

проведении

для

нем

проявления

правовой

экспертизы

Министерством юстиции Республики Дагестан выявлены нарушения, то
заключение по результатам антикоррупционной экспертизы не дается до
устранения

нарушений

или

подписания

протокола

согласительного

совещания.»;

г) абзацы первый и

второй пункта

61

изложить

в

следующей

60

настоящего

редакции:

«61.

Заключение, указанное в абзаце первом пункта

Регламента, представляется Министерством юстиции Республики Дагестан

в орган исполнительной власти Республики Дагестан, разработавший
проект, в течение
необходимости

5

рабочих дней с даты поступления проекта акта. При

дополнительного

изучения

вопроса

или

получении

дополнительной информации этот срок может быть продлен не более чем
на 10 рабочих дней решением министра юстиции Республики Дагестан
(лица, исполняющего его обязанности).

Заключения
Министерства

Министерства

экономики

и

Дагестан, указанные в пункте
руководителями

лицами,

финансов

территориального

60

исполнительной

власти

их

Дагестан

развития

и

Республики

настоящего Регламента, подписываются

соответствующих

исполняющими

Республики

органов исполнительной

обязанности,

Республики

и

власти

представляются

Дагестан,

в

разработавший

или

орган

проект,

в 3-дневный срок с даты поступления проектов актов. По договоренности
между соответствующими

руководителями может быть установлен иной

срок подготовки заключений, который для наиболее объемных и сложных
проектов актов не может превышать

д) пункт
«В

дополнить абзацем следующего содержания:

62

случае

Республики

дней.»;

7

выявления

Дагестан

в

ходе

недостатков

мониторинга

в

законодательства

нормотворческой

и

(или)

правоприменительной деятельности Министерство юстиции Республики
Дагестан

вправе

вносить

в

Правительство

Республики

Дагестан

соответствующие проекты нормативных правовых актов, направленные на

устранение выявленных недостатков.»;

е) в

абзаце

втором

пункта

74

слова

«Правовым

управлением

Администрации» заменить словами «Министерством юстиции Республики

Дагестан»;
ж) в пункте
в

абзаце

75;

первом

слова

«Правовое

управление

Администрации»

заменить словами «Министерство юстиции Республики Дагестан»;

в абзаце втором слова «Правовым управлением Администрации»
заменить словами «Министерством юстиции Республики Дагестан».

от

3. Внести в постановление
6 февраля 2013 г. № 17 «Об

органами

исполнительной

правоприменения»

Правительства

Дагестан

утверждении Порядка осуществления

власти

(Собрание

Республики

Республики

законодательства

Дагестан

мониторинга

Республики

Дагестан,

2013, № 3, ст. 109; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 14 сентября, № 0500201609140001) следующие
изменения:

а) в пунктах

3

и

4

постановления слова «Администрацию Главы и

Правительства Республики Дагестан» заменить словами «Министерство
юстиции Республики Дагестан»;
б) в

Порядке

Республики

осуществления

Дагестан

органами

мониторинга

исполнительной

правоприменения,

власти

утвержденном

указанным постановлением:

в пунктах

Республики

3

и

9

Дагестан»

слова «Администрацию Главы и Правительства

заменить

словами

«Министерство

юстиции

Республики Дагестан»;
в

абзаце

втором

пункта

4

слова

«Администрации

Главы

и

Правительства Республики Дагестан» заменить словами «Министерства
юстиции

Республики

Дагестан»,

слова

«Администрацией

Главы

и

Правительства Республики Дагестан» заменить словами «Министерством
юстиции Республики Дагестан»;
в

5, 6,

пунктах

Правительства

10

Республики

и

11

слова

«Администрация

Главы

и

Дагестан» заменить словами «Министерство

юстиции Республики Дагестан».

4.

Внести в подпункт

органами

исполнительной

8.8 пункта 8 Положения
власти

Республики

о порядке проведения

Дагестан

мониторинга

изменений федерального законодательства и законодательства Республики
Дагестан,

утвержденного

Дагестан от
порядке

Дагестан

27

апреля

проведения

постановлением

2016

г. №

органами

мониторинга

Правительства

Республики

ИЗ «Об утверждении Положения о
исполнительной

изменений

федерального

власти

Республики

законодательства

законодательства

Республики

Дагестан»

портал

информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 29

№

правовой

0500201604290010),

(Официальный

и

интернетапреля,

изменение, заменив слова «Администрацию Главы

и Правительства Республики Дагестан» словами «Министерство юстиции

Республики Дагестан».

УПРАВЛ

ДЫОПРОИЗВО

О исполняющий обязанности

:дседателя Правительства

Республики Дагестан

А. Карибов

