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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 5-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 3 августа 1994 года, в том 

числе внесено 2 законопроекта.  

Приняты 1 базовый (новый) закон Республики Алтай и 10 постановлений 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

1 законопроект отклонён. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Отклонённые законопроекты: 

- 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. 

Это вопрос был направлен на дополнительную доработку со всеми 

органами, с судом, прокуратурой и управлением юстиции. Есть обращение глав 

сельских администраций проработать проект этого Закона. После проработки  

проект Закона представлен на сессию. 

Амургушев В.К. – председатель Верховного суда Республики Алтай. 

«Сельским администрациям даны полномочия по некоторым вопросам 

удостоверять определённые документы, они признаются везде. Предлагается 

расширить только по трём моментам. Половина населённых пунктов не имеет 

нотариальных контор». 

На сессии ГС-ЭК РА Председательствующий поставил вопрос на 

голосование о принятие законопроекта за основу (отклонен).  

Для справки: Спор возник об удостоверении сделок должностными лицами 

исполняющих органов власти, предоставлении права сельским администрациям 

удостоверять нотариальные сделки.  

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 3 августа 1994 года № 5-2  

«О республиканском (Республики Алтай) бюджете на 1994 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Иванов Константин Георгиевич – председатель комитета 

Правительства Республики Алтай. 

Содокладчик: Пекпеев С.Т. – председатель постоянной комиссии по 

экономической политике ГС-ЭК РА. 

Огромную работу проделали Правительство, в том числе комитет 

финансов, комитет экономики, по защите и формированию республиканского 

бюджета. На заседаниях постоянной комиссии и Президиума ГС-ЭК РА был 

внесён ряд уточнений, предложений, замечаний. Комитет финансов и 
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Правительство в соответствии с некоторыми замечаниями внесли коррективы в 

бюджет. 

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

постатейного обсуждения, внесённых замечаний, дополнений и изменений, 

закон принят в целом.  


