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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 3-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 4-5 мая 1994 года, в том 

числе внесено 9 законопроектов.  

Всего принято 7 законов Республики Алтай, из них 5 базовых (новых) 

законов и 2 – о внесении изменений в действующие законы Республики Алтай.  

1 законопроект принят в первом чтении, одобрен 1 проект федерального 

закона. 

Принято 21 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

Законопроекты Российской Федерации: 

- проект Закона Российской Федерации «Об эколого-экономическом 

регионе «Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Алчубаев А.Н. – председатель комитета экономики 

Правительства Республики Алтай. 

Все экономические комитеты и ведомства Республики Алтай рассмотрели 

проект Закона, были внесены дополнения, изменения, после чего 

Правительство Республики Алтай рассмотрело и внесло на рассмотрение в 

Госсобрание.  

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона Российской Федерации «Об эколого-

экономическом регионе «Алтай» одобрен в целом.  

Дано поручение постоянным комиссиям по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению, экологии, природопользованию и 

промышленности, экономической политике совместно с Правительством 

доработать данный законопроект. При доработке учесть замечания депутатов, 

высказанные на сессии.  

Президиуму ГС-ЭК РА поручено рассмотреть окончательный проект 

Закона РФ и представить в Государственную Думу Федерального Собрания. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О культуре»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам науки, образования, 

культуры и средств массовой информации. 

Докладчик: Ромашкин В.В. – председатель комиссии. 

Законопроект представлен Правительством Республики Алтай, 

постоянная комиссия сделала попытку сократить количество разделов и статей: 

был полностью изъят раздел 2 «Права и свободы человека в области культуры», 

состоящий из 12 статей, исключена статья 3 «Основные понятия» (есть в 

российском законе), исключена статья «Обязанности Республики Алтай по 

созданию условия для самореализации талантов». Вместе с тем были включены 

статьи «Право на культурную и национальную автономию», «Культурно-

национальная организация в РА». Законопроект состоит из 9 разделов и 45 

статей. При разработке проекта Закона были учтены рекомендации 

парламентских слушаний от 5 апреля 1994 года. 
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На базе закона о культуре будет принят пакет законодательных актов, 

который будет в полной мере отражать особенности культуры, присущие 

народу Республики Алтай. 

На сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения законопроект 

принят в первом чтении. Поручено постоянным комиссиям по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению, по науке, 

образованию, культуре и средствам массовой информации доработать Закон  

«О культуре» с учётом поступивших в процессе обсуждения предложений и 

замечаний депутатов и внести на рассмотрение очередной сессии 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 4 мая 1994 года № 3-3  

«О постоянных комиссиях Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам законодательства, 

правопорядка и местного самоуправления. 

Докладчик: Чиконова Людмила Валентиновна – председатель комиссии. 

Проект Закона разработан на основе существующего Закона Верховного 

Совета о постоянных комиссиях, практики его применения, практики 

применения аналогичного документа в субъектах Российской Федерации.  

Данный законопроект был направлен всем постоянным комиссиям, 

прокурору Республики Алтай, в Верховный Суд республики. Получены 

заключения, все замечания учтены. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона сначала принят за основу, затем после 

постатейного обсуждения с учётом поправок закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 4 мая 1994 года № 3-6 «О праве граждан 

на получение в частную собственность и на продажу земельных участков 

для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и 

индивидуального жилищного строительства». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по аграрным вопросам и 

продовольствию. 

Докладчик: Седашов И.В. – председатель комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству (Правительства Республики Алтай). 

Верховный Совет Российской Федерации в 1993 году принял закон с 

подобным названием, где разрешена продажа земельных участков. В 

Республике Алтай такого закона нет. Проект Закона изложен в доступной 

форме, пригоден с учётом своих особенностей. Законопроект рассматривался 
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на заседании Правительства с приглашением глав администраций, в 

постоянной комиссии по аграрным вопросам и продовольствию. 

На сессии ГС-ЭК РА сначала проект Закона был принят за основу, затем 

были заданы вопросы депутатов докладчику. После постатейного обсуждения 

закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 5 мая 1994 года № 3-16  

«Об административной ответственности за нарушение правил торговли 

алкогольными напитками». 

Субъект права законодательной инициативы:  - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик:  - 

Законом Республики Алтай утверждён Указ Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 30 апреля 

1994 года «Об административной ответственности за нарушение правил 

торговли алкогольными напитками».  

Ранее принятый Указ Президиума Верховного Совета Республики Алтай 

от 2 ноября 1992 года № 221 «Об упорядочении торговли спиртными 

напитками» отменён. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

- Закон Республики Алтай от 5 мая 1994 года № 3-17  

«О нормализации налично-денежного обращения в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам экономической политики. 

Докладчик: Пекпеев Сергей Тимурович – председатель комиссии. 

Законом Республики Алтай утверждён Указ Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 30 апреля 

1994 года № 67 «О нормализации налично-денежного обращения в Республике 

Алтай».  

Ранее принятый Указ Президиума Верховного Совета Республики Алтай 

от 29 июля 1992 года № 144 отменён. 

Указ предлагается в защиту интересов Отечества, позволяющий работать 

нормально банковской системе по платежам, в том числе государственной 

налоговой инспекции, другим организациям, позволяющим вести учёт. 

На сессии ГС-ЭК РА принята поправка к Указу, предложенная 

депутатами Пекпеевым С.Т. и Соколовым Н.Ф., о запрете коммерческим 

банкам, расчётно-кассовым центрам взимать с клиента проценты за выдачу 
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наличными средств, идущих на выдачу заработной платы и приобретение 

горюче-смазочных материалов.  

- Закон Республики Алтай от 5 мая 1994 года № 3-18  

«Об административной ответственности за нарушение порядка 

лицензирования деятельности юридических и физических лиц на 

территории Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Законом Республики Алтай утверждён Указ Президиума 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай от 30 апреля 

1994 года № 70 «Об административной ответственности за нарушение порядка 

лицензирования деятельности юридических и физических лиц на территории 

Республики Алтай». 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 4 мая 1994 года № 3-5 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам законодательства, 

правопорядка и местного самоуправления. 

Докладчик: Чиконова Людмила Валентиновна – председатель комиссии. 

Докладчиком по повестке был Табаев Д.И., но Председательствующий 

предоставил слово Чиконовой Л.В. 

Проектом Закона предложена поправка в Закон Республики Алтай о 

Госсобрании о сроках проведения сессий (сессии ГС-ЭК РА должны 

проводиться не реже одного раза в три месяца). 

Выдержки из доклада Чиконовой Л.В.: 

«Закон не требует скорости. Он требует одного – качества.  

Законопроект – главный продукт, который мы с вами выпускает на свет. Он 

должен иметь качественное лицо. У нас не другой продукции. Вы приехали 

сюда для того, чтобы выпускать законы». 

На сессии ГС-ЭК РА поправка поддержана, закон принят в целом. 
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- Закон Республики Алтай от 5 мая 1994 года № 3-27 «О внесении 

дополнений и изменений в Закон Республики Алтай «О недрах и 

недропользовании». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Проектом предлагается внести изменения в статью 10 Закона Республики 

Алтай «О недрах и недропользовании», касающиеся Положения о порядке 

лицензирования пользования недрами, которое утверждается Государственным 

Собранием – Эл Курултай Республики Алтай по представлению Правительства 

Республики Алтай. 

На сессии ГС-ЭК РА изменения приняты единогласно. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

 


