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I. Общие положениrI

1.1. Руководство по ооблюдению обобщенных правоприменительных практик
при осуществлении контроля за rlредоставлением обязательного экземпляра
документов Чувашской Республики (далее - Руководство) разработано с целью
организациИ работЫ пО обобщению и анализу правоприменительной практики
исполнеЕия МиниСтерствоМ культурЫ, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики (далее Министерство) контроля за предоставлением
обязателЬного экземпляра документов в Чувашской Республике (далее - контроль).

1.2. I_{елями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:
обеспечение единообразия практики rrрименения фелеральных законов и иных

нормативных правовых актов Российской ФедераI!ии, а также законов Чувашской
республики И иных нормативных правовых актов В сфере предоставления
обязательного экземпляра документов (далее - обязательные трЬОЪвания; ;

обеопечение доступности сведений о правоприменительной практике
министерства путем их доведения до сведения органов государственной власти,
юридических лиц, их руководителей и иных должЕостных лиц, индивидуальных
предпринимателей, их уполномоченных представителей (далее - подконтролiные
*т,.ж}шенствование 

нормативных правовых актов для устран9ния устаревших,
ЛУбЛИРУЮЩИХ И ИЗбЫТОчных обязательных требований и KoHTpon""ur* фуr*ц"и;

повышение результативности и эффективности контрольной деятельЕости
Министерства.

1.3. Задачами обобщения и анализа
выявление проблемных вопросов

требований;
выработка оптимt}JIьных решений проблемных в опр осов правоприменительной

практики с привлечением заинтересованных лиц и их ре€}лизация;
выявление устаревших, лублирующих и избыточных обязательных требований,

подготовка и внесение предложений по их устранению;
выявление избыточных контрольных функций, подготовка и внесение

предложений по их устранецию;

правоприменительной практики являются :

примен9ния Министерством обязательных

подготовка предложениЙ пО совершенствованию законодательства в сфере
предоатавления обязательного экземпляр а документов ;
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выявление типичных нарушений обязательных требований, с их

классификацией по степени риска и степени тяжести, и подготовка предложений по

реализ ации профилактических мероlrри ятий для их пр едупреждения ;

выработка рекомендаций в отношении мер, которые должны применяться
rrодконтрольными субъектами в целях недопущения типичных нарушений
обязательных требований.

1.4. В качестве источников формирования сведений для обобщения и анализа
правоприменительной практики контрольной деятельности Министерства
используются:

результаты проверок и иных мероприятий по конц)олю, в том числе
осуществляемых без взаимодействия с подконтрольными субъектами;

результаты взаимодействия надзорных органов;
результаты обжалований действий и решений должностных лиц Министерства

в административном или судебном порядке и иные материалы судебной практики;

резулЬтаты применения мер прокурорского реагированшI по вопросам
контрольной деятельности Министерства;

результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан;

р€lзъяснения, полученные Министерством от органов прокуратуры, суда, иных
государственных органов по воtIросам, связанным с осуществлением контрольной
деятельности Министерства.

II. Организация работы по обобщению и анализу
правоlrрименительной практики Министерства

2.1. Организация работы по обобщению и анrшизу правоприменительной
практики обеспечивается должностными лицами отдела профессионального
искусства, образования и народного творчества Министерства, уполномоченными
на проведеЕие контроля (далее - должностные лица Министерства).

2.2. С УЧетом вопросов, по которым поступили материалы о различной
практике их применения, и предложений rrо совершенствованию законодательства,
На ОсноВе 'анаJIиза правоприменительной практики должностными лицами
Министерства проводится корректировка проекта обобщения и ан€L,Iиза
пр авогIрименительной пр актики.

2.3. Проект обобщения и анализа правоприменительной практики рЕЁмещается
На Официальном саЙте Министерства на Портале органов власти Чувашской
Республики в сети <Интернет) с указанием способа подачи предложений.

2.4.При выявлеЕии в ходе обобщения и анilIиза правоrrрименительной
практики устаревших, лублирующих и избыточных обязательных требований и
контрольных функций, недостаточно ясных и взаимно согласованшых обязательных
требований, поступлении от подконтрольных субъектов предложений 11о
совершенствованию законодательства в сфере контрольной деятельности
министерства, указанные вопросы подлежат рассмотрению с целью подготовки
соответствующих предложений по устран9нию устаревших, лублирующих и
избыточных обязательных требований и контрольных функций, предложений по
сов9ршенствованию законодательства в сфере контрольной деятельности
Министерства.

2.5. В проект по обобщению И анализу правоприменительной практики
вкJIючаются рекомендации по организации осущоствления контроля.



2.6.,щоработанный по итогам обсуждения проект по обобщению и

анализу правоIIрименительной шрактики утверждается министром культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
2.7. Обзор правоприменительной практики может использоваться при

информировании подконтрольных субъектов по вопросам правоприменительной

практики контрольной деятельности Министерства, в том числе на общедоступных

мероприЯтиях, семинарах и конференциях, при проведении разъяснительной работы
в средствах массовой информации и иными способами.


