
СОГЛАШЕНИЕ 
между Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Саха (Якутия) и Государственным Собранием 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) о взаимодействии 

в сфере юстиции 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 
(далее - Управление) и Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (да
лее - Государственное Собрание), именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоя
щее Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

Стороны в пределах своей компетенции договорились о взаимодействии в сфере 
юстиции для обеспечения единства правового пространства Российской Федерации на 
территории Республики Саха (Якутия) по вопросам: 

нормотворческой деятельности в законодательном процессе; 
мониторинга законодательства Республики Саха (Якутия) в целях приведения в 

соответствие с федеральным законодательством, его совершенствования и систематизации; 
координации совместной деятельности. 

И. Обязательства Сторон 

2. Для реализации настоящего Соглашения в пределах своей компетенции: 
2.1. Управление: 
2.1.1) по письменному обращению постоянных комитетов Государственного Собрания 

проводит правовой анализ и антикоррупционную экспертизу проектов законов Республики 
Саха (Якутия), иных проектов нормативных правовых актов Государственного Собрания, та
блиц принятых и отклоненных поправок к указанным проектам в течение семи рабочих дней 
со дня поступления такого обращения; 

2.1.2) проводит правовую экспертизу законов Республики Саха (Якутия) и иных 
нормативных правовых актов, принятых Государственным Собранием, на соответствие 
требованиям федерального законодательства; 

2.1.3) направляет информацию о законах Республики Саха (Якутия) и иных нормативных 
правовыхактахГосударственногоСобрания,вкоторыхвыявлены противоречия федеральному 
законодательству на основании экспертных заключений, для проведения сверки; 

2.1.4) на основании официального приглашения участвует в нормотворческой 
деятельности Государственного Собрания; 

2.1.5) направляет результаты мониторингов, обзоров законодательства Республики Саха 
(Якутия), информацию о выявленных пробелах и коллизиях в законодательстве Республики 
Саха (Якутия) в течение семи дней с даты их подготовки; 

2.1.6) по письменному запросу предоставляет сведения на бумажном носителе и (или) 
в электронном виде, содержащиеся в базе данных федерального регистра нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации (региональный уровень); 

2.1.7) определяет государственных гражданских служащих, замещающих должности 
в Управлении, ответственных за согласование информации о состоянии законодательства 
Республики Саха (Якутия) и результатах работы по приведению его в соответствие с 
федеральным законодательством; 

2.2. Государственное Собрание: 
2.2.1) направляет для проведения правового анализа и антикоррупционной экспертизы 

проекты законов Республики Саха (Якутия), иных нормативных правовых актов Государ
ственного Собрания в течение пяти рабочих дней со дня их регистрации в документационном 
управлении аппарата Государственного Собрания; 

2.2.2) направляет в течение пяти дней со дня принятия в первом чтении постановления 
и проекты законов Республики Саха (Якутия) для внесения замечаний и предложений; 



2.2.3) направляет для проведения правовой экспертизы и внесения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации копии законов 
Республики Саха (Якутия], иных нормативных правовых актов, принятых Государственным 
Собранием, а также сведения об источниках их официального опубликования в электронном 
виде посредством межведомственного электронного документооборота, а при отсутствии 
такой возможности - по информационно-телекоммуникационным сетям либо наэлектронных 
носителях в течение семи дней после дня первого официального опубликования указанных 
актов; 

2.2.4) рассматривает экспертные заключения на законы Республики Саха (Якутия), 
иные нормативные правовые акты Государственного Собрания и в течение 30 дней со дня их 
поступления направляет отзывы на экспертные заключения; 

2.2.5) определяет государственных гражданских служащих, замещающих должности 
в аппарате Государственного Собрания, ответственных за согласование информации о 
состоянии законодательства Республики Саха (Якутия) и результатах работы по приведению 
его в соответствие с федеральным законодательством; 

2.2.6) проводит сверку информации о законах Республики Саха (Якутия) и иных 
нормативных правовых актах Государственного Собрания и согласовывает информацию о 
состоянии законодательства Республики Саха (Якутия) в течение пяти рабочих дней; 

2.2.7) обеспечивает ежеквартальное направление в Управление реестров (перечней) при
нятых законов Республики Саха (Якутия) и нормативных правовых актов Государственного 
Собрания для проведения сверки; 

2.3. Стороны: 
2.3.1) обеспечивают взаимный обмен информационными, справочными и 

аналитическими материалами по вопросам, входящим в их компетенцию и представляющим 
взаимный интерес; 

2.3.2) взаимодействуют по вопросам выявления и устранения пробелов и коллизий в 
законодательстве Республики Саха (Якутия) и федеральном законодательстве; 

2.3.3) проводят конференции, рабочие совещания, а также другие совместные 
мероприятия по предметам и вопросам настоящего Соглашения; 

2.3.4) создают рабочие группы для координации совместной деятельности и реализации 
планов мероприятий по выполнению настоящего Соглашения; 

2.3.5) разрешают путем консультаций спорные вопросы, возникающие в связи с 
реализацией настоящего Соглашения. 

III. Порядок исполнения Соглашения 

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию Сторон и оформляется протоколами, которые являются неотъемлемой 
частью Соглашения и вступают в силу со дня их подписания. 

3.2. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

3.3. Со дня подписания настоящего Соглашения признать утратившим силу Соглашение 
между Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия) и Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) о взаимодей
ствии в сфере юстиции от 6 октября 2008 года. 


