
Рекомендации совещания 
«О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2021 году» 

 
25 февраля 2022 года                                     10:00 часов, Малый зал ГС-ЭК РА 
 

Государственным Собранием-Эл Курултай Республики Алтай в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 апреля 2009 года №10-РЗ «О 
порядке осуществления Государственным Собранием-Эл Курултай Республики 
Алтай контроля за соблюдением и исполнением законов Республики Алтай» и 
Законом Республики Алтай от 4 октября 2012 года №49-РЗ «О мониторинге 
правоприменения нормативных правовых актов в Республике Алтай» проведено 
ежегодное совещание на тему: «О состоянии законодательства в Республике 
Алтай в 2021 году». 

 
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники совещания 

отмечают следующее. 
 
Доклад Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай «О 

состоянии законодательства в Республике Алтай в 2021 году» представляет 
собой развитие предыдущих докладов о состоянии республиканского 
законодательства, учитывает произошедшие в 2021 году изменения 
законодательства Республики Алтай, содержит информацию о новых принятых 
в этот период законах и подзаконных нормативных правовых актах Республики 
Алтай и предложения по совершенствованию законодательства Республики 
Алтай в 2022 году. 

 
В целом, проведенный в рамках подготовки настоящего Доклада анализ 

законодательства Республики Алтай за 2021 год позволяет сделать вывод о том, 
что на современном этапе в Республике Алтай сформирована полная и 
современная система республиканского законодательства. 

 
По результатам рассмотрения Доклада, участники совещания рекомендуют: 
 
1.Одобрить основные положения, выводы и рекомендации Доклада «О 

состоянии законодательства в Республике Алтай в 2021 году». 
 
2.Государственному Собранию-Эл Курултай Республики Алтай совместно с 

Правительством Республики Алтай: 
 
-учитывать предложения, изложенные в Докладе и в выступлениях 

участников совещания, в дальнейшей работе по совершенствованию 
законодательства Республики Алтай; 

 
-продолжить работу по проведению системного мониторинга нормативных 

правовых актов Республики Алтай, в целях их своевременного приведения в 



соответствие с требованиями федерального и республиканского 
законодательства; 

 
-совершенствовать практику правового мониторинга и антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай; 
 
-внедрять в Республике Алтай положительные результаты практики 

мониторинга правоприменения других субъектов Российской Федерации;  
 
-повышать прозрачность мониторинга правоприменения в Республике 

Алтай путем  размещения на официальных сайтах органов государственной 
власти Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» результатов его проведения; 

 
-при подготовке очередного проекта Доклада, провести работу по анализу 

общественного мнения различных групп населения о правоприменительной 
практике принятых законов и подзаконных нормативных правовых актов 
Республики Алтай; 

 
-принять необходимые меры к повышению квалификации и 

профессионального уровня специалистов органов государственной власти 
Республики Алтай, ответственных за проведение мониторинга 
правоприменения нормативных правовых актов Республики Алтай; 

 
-разработать и внести на рассмотрение Государственного Собрания-Эл 

Курултай Республики Алтай проекты законодательных актов, направленных на 
приведение республиканского законодательства в соответствие с Федеральным 
законом от 20 апреля 2021 года №93-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации" в части правового регулирования деятельности экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников»; 

 
-совместно с органами местного самоуправления в Республике Алтай 

проработать вопрос о необходимости внесения изменений в федеральное 
законодательство в части содержания животных без владельцев и усиления 
ответственности в области обращения с животными. 

 
3.Государственному Собранию-Эл Курултай Республики Алтай совместно с 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований в Республике Алтай» в марте 
2022 года провести работу с органами местного самоуправлению в Республике 
Алтай по подготовке поправок от Государственного Собрания–Эл Курултай 
Республики Алтай к проекту федерального закона №40361-8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти». 

 



4.Опубликовать Доклад «О состоянии законодательства в Республике 
Алтай в 2021 году», подготовленный Государственным Собранием-Эл Курултай 
Республики Алтай, отдельным изданием Государственного Собрания-Эл 
Курултай Республики Алтай. 

 
5.Аппарату Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай 

обеспечить информационное сопровождение Доклада в республиканских 
средствах массовой информации, размещение Доклада и выступлений 
участников совещания на официальном сайте Парламента Республики Алтай в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
6.Направить Доклад Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 

Алтай «О состоянии законодательства в Республике Алтай в 2021 году», 
рекомендации и материалы совещания Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства Республики Алтай, в комитеты Государственного Собрания-Эл 
Курултай Республики Алтай, прокуратуру Республики Алтай, Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай, 
Избирательную комиссию Республики Алтай, Верховный Суд Республики 
Алтай, органы местного самоуправления в Республике Алтай, Общественную 
палату Республики Алтай. 


