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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 6-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 2-4 ноября 1994 года, в том 

числе внесено 7 законопроектов.  

Всего принято 5 законов Республики Алтай, из них 2 базовых (новых) 

закона и 3 – о внесении изменений в действующие законы Республики Алтай. 

2 законопроекта приняты в первом чтении. 

Принято 20 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О статусе депутата Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: - 

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

обсуждения принят в первом чтении. Поручено постоянной комиссии по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению доработать Закон 

Республики Алтай «О статусе депутата Республики Алтай» с учётом 

поступивших в процессе обсуждения предложений, замечаний и внести на 

рассмотрение очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О порядке отзыва депутата 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Этот проект разработан председателем комиссии ГС-ЭК РА по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению Чиконовой Л.В. 

На 4 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. 

На 6 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения проект Закона 

принят в первом чтении. Поручено постоянной комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению доработать Закон Республики 

Алтай «О порядке отзыва депутата Республики Алтай» с учётом поступивших в 

процессе обсуждения предложений, замечаний и внести на рассмотрение 

очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 4 ноября 1994 года № 6-15 «Об особо 

охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам экологии, 

природопользования и промышленности. 

Докладчик: Сабин В.К. - председатель государственного комитета охраны 

окружающей среды и природных ресурсов при Правительстве Республики 

Алтай. 

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

законопроект обсуждался постатейно.  

После расхождения мнений о коренном населении народов Республики 

Алтай группа депутатов покинула зал, заседание было продолжено на 

следующий день. 

Замечания Правительством учтены, активное участие в разработке 

отдельных положений и статей законопроекта приняла комиссия ГС-ЭК РА по 

экологии. 

На сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения закон принят в 

целом. 

- Закон Республики Алтай от 4 ноября 1994 года № 6-17 «О плате за 

землю». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по аграрным вопросам и 

продовольствию. 

Докладчик: Седашев И.И. – председатель комитета по земельным 

ресурсам. 

Проект Закона рассмотрен Правительством в августе месяце, 

рекомендовано внести на рассмотрение Госсобрания. Налоговая служба при 

обсуждении данного проекта замечаний не имела. Постоянные комиссии  

ГС-ЭК РА его рассмотрели, есть замечания, есть согласие. Закон готов для 

принятия. 

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

постатейного обсуждения закон принят в целом. 
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Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 2 ноября 1994 года № 6-5 «О внесении 

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

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

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам экономической политики. 

Докладчик: Пекпеев С.Т. – председатель комиссии. 

Введена дополнительная самостоятельная статья в Закон Республики 

Алтай от 3 августа 1994 года № 5-2 «О республиканском бюджете на 1994 год» 

в следующей редакции: «Установить, что до избрания местных органов 

представительной власти, начиная с 1 ноября 1994 года Государственное 

Собрание – Эл Курултай Республики Алтай утверждает консолидированный 

бюджет республики, включая бюджеты районов и города, а также порядок 

установления и введения местных налогов». 

На сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 4 ноября 1994 года № 6-24 «О внесении 

дополнений 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 Л.В. – председатель комиссии. 

Внесено дополнение в часть 2 статьи 3 Закона Республики Алтай  

«О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай» о том, что к 

ведению Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

относится назначение по представлению Правительства Республики Алтай и 

освобождение глав районных и городской администраций (ранее – полномочия 

Президиума ГС-ЭК РА). 

На сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 4 ноября 1994 года № 6-25 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Правительстве Республики 

Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик:  - 

Уточнено полномочие Председателя Правительства Республики Алтай: 

«Представляет на утверждение глав районных и городской администраций в 

установленном порядке» (ранее – назначает и освобождает). 
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На сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

 

 


