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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 4-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 29-30 июня 1994 года, в том 

числе внесено 8 законопроектов.  

Всего принято 5 законов Республики Алтай, из них 4 базовых (новых) 

закона и 1 – о внесении изменений в действующие законы Республики Алтай.  

1 законопроект снят с рассмотрения сессии, 2 направлены на доработку. 

Принято 18 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, снятые с рассмотрения сессии: 

- проект Закона Республики Алтай «О порядке введения в действие 

на территории Республики Алтай Основ законодательства Российской 

Федерации «О нотариате».   

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя ГС-ЭК РА. 

Проект Закона подготовлен республиканской службой нотариальной 

конторы. Вопрос обсуждался на Президиуме ГС-ЭК РА с приглашением 

председателей нотариальных контор, председателя суда. Заключение 

прокуратуры нет.  

На сессии ГС-ЭК РА после небольшого обсуждения принято решение о 

снятии законопроекта с рассмотрения. Вопрос отложен. 

Законопроекты, снятые с обсуждения сессии и направленные на 

доработку: 

- проект Закона Республики Алтай «Об особо охраняемых природных 

территориях и объектах Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экологии, природопользованию и 

промышленности. 

Докладчик: Сабин Владимир Кучукович – председатель государственного 

комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов при Правительстве 

Республики Алтай. 

Проект Закона, внесённый на утверждение сессии, принят 

Правительством республики, дважды рассматривался в комиссии ГС-ЭК РА по 

экологии и промышленности и в других его комиссиях. Положительное 

заключение дано учёными Сибирского отделения Академии наук, Барнаула, 

специалистами и учёными госуниверситета. Проект рассмотрен в 

Правительстве и разработан в соответствии с замечаниями членов 

Правительства и двух комиссий ГС-ЭК РА. Поздно вечером представлены 

замечания Табаева Д.И. 

На сессии ГС-ЭК РА законопроект снят с обсуждения сессии и направлен 

постоянным комиссиям по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению; экологии, природопользованию и промышленности на 

доработку. При доработке проекта рекомендовано учесть замечания и 
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предложения, поступившие от других комиссий Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай и депутатов. 

Поручено указанным комиссиям доработанный проект Закона 

представить на рассмотрение очередной сессии Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «Об отзыве депутата Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Комментарии: Табаев Д.И. – заместитель Председателя ГС-ЭК РА. 

Это проект разработан председателем комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению Чиконовой Л.В. Не было 

возможности ознакомиться с ним. 

Комментарии: Тюхтенев С.С. – председатель Горно-Алтайской 

избирательной комиссии. Поддержал предложение о снятии законопроекта с 

обсуждения, т.к. его необходимо доработать с привлечением избирательной 

комиссии. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона снят с обсуждения сессии и 

направлен постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению на доработку. При доработке проекта учесть 

замечания и предложения, поступившие от других комиссий ГС-ЭК РА и 

депутатов. Поручено указанной комиссии доработать проект Закона и 

представить на рассмотрение очередной сессии Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 1994 года № 4-2 «Об историко-

культурном наследии народов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия:- 

Докладчик: Кончев В.Е. – председатель комитета культуры 

Правительства Республики Алтай, депутат Республики Алтай по 

избирательному округу № 17. 

Проект Закон обсуждён и принят на заседании Правительства Республики 

Алтай, на коллегии Министерства культуры Российской Федерации, 

координационном совете в Кисловодске, одобрен многими учёными, которые 

имеют прямое отношение к культурному наследию, одобрен пятью комиссиями 
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ГС-ЭК РА. Законопроект является единственным в России. Комиссия по 

законодательству внесла ряд своих дополнений. 

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

постатейного обсуждения закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 1994 года № 4-4 «Об Архивном 

фонде и архивах». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Пак Е.П. – председатель комитета по делам архивов 

Правительства Республики Алтай. 

Необходимость принятия данного закона обусловлена тем, что в 

Республике Алтай нет какого-либо правового документа, который регулировал 

бы общественные отношения в области формирования. Обеспечения 

сохранности и использования документов архивного фонда республики. 

Проект Закона подготовлен рабочей группой, созданной комитетом по 

делам архивов Правительства Республики Алтай, обсуждён на расширенном 

заседании коллегии комитета, на республиканском совещании архивистов. 

Предложения работников архивных органов и учреждений учтены в проекте 

закона, по которому получены отзывы и заключения государственной архивной 

службы России, учёных Горно-Алтайского государственного университета, 

научно-исследовательского института, управления юстиции. Проект 

рассмотрен на заседании Правительства Республики Алтай, одобрен 

постоянными комиссиями ГС-ЭК РА. 

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

постатейного обсуждения с учётом замечаний закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 29 июня 1994 года № 4-6  

«О ветеринарии». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по аграрным вопросам и 

продовольствию. 

Докладчик: Тымтышев В.А. – начальник госветотдела комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствию Правительства Республики Алтай. 

Необходимость принятия данного закона диктуется состоянием рыночной 

многоукладной экономики сельского хозяйства республики. В некоторых 

районах ещё сохраняются колхозы, совхозы, в то время как в других районах 

они ликвидируются и создаются крестьянские, фермерские хозяйства, их 

объединения, ассоциации и так далее. К тому же много предпринимателей 

работают в сфере переработки и реализации продукции животного 
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происхождения. Идёт интенсивное движение всех видов домашних животных 

как по их ввозу, так и по вывозу, что сильно осложняет работу государственной 

ветеринарной службы республики, увеличивает опасность завоза или вспышки 

инфекции, в том числе опасных болезней для человека и животных. Принятие 

законопроекта упорядочит структуру и функции ветеринарной службы, усилит 

её мобильность и гибкость, улучшит контроль за ветеринарно-санитарной 

эпизоотической ситуацией со стороны государства. 

Проект Закона разработан на базе Закона РФ о ветеринарии, не 

противоречит этому закону, конкретизирует его, дополняет применительно к 

условиям Республики Алтай. 

Данный законопроект дважды рассмотрен на заседании постоянной 

комиссии ГС-ЭК РА по аграрным вопросам и продовольствию.  

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

обсуждения принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 30 июня 1994 года № 4-17  

«Об утверждении Указа Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай «Об административной ответственности 

за нарушение режима водоохранных зон и прибрежных полос». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя ГС-ЭК РА. 

Докладчик озвучил замечания и предложения прокуратуры. 

Законом Республики Алтай с учётом внесённых депутатами дополнений 

и изменений утверждён Указ Президиума Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай «Об административной ответственности за 

нарушение режима водоохранных зон и прибрежных полос». 

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 29 июня 1994 года № 4-9 «О внесении 

дополнений в Закон Республики Алтай «О Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы:  - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению.  

Докладчик: - 
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Статья 11 Закона Республики Алтай о Госсобрании дополнена новым 

пунктом о том, что Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай 

назначает по представлению Правительства Республики Алтай и освобождает 

глав районной, городской администраций. 

На сессии ГС-ЭК РА вопросов и замечаний не поступило, закон принят в 

целом. 


