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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 9-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 30-31 мая 1995 года, было 

внесено 17 вопросов, в том числе 6 законопроектов.  

Принято 2 закона, из них 1 базовый (новый) закон и 1 – о внесении 

изменений в законы Республики Алтай.  

1 законопроект принят за основу, 2 законопроекта приняты в первом 

чтении, 1 – в третьем чтении. 

Принято 27 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 



3 

Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, принятые за основу: 

- проект Конституции (Основного Закона) Республики Алтай; 

Субъект права законодательной инициативы: Конституционная комиссия 

(депутаты Республики Алтай). 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Чаптынов В.И. – Глава республики, Председатель 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

В республике нет основного Закона – Конституции. 

Вторая сессия ГС-ЭК РА (2 марта 1994 года) образовала 

Конституционную комиссию, состав которой в дальнейшем несколько 

расширен. Было утверждено Положение о Конституционной комиссии, также 

Концепция проекта Конституции Республики Алтай. 

Конституционной комиссией проведено свыше десяти заседаний, её 

работа освещалась в средствах массовой информации. Утверждена структура 

Конституции, созданы рабочие группы из членов комиссии для подготовки 

отдельных разделов и глав Основного закона. Составленный проект 

Конституции шесть раз тщательно обсуждался на пленарных заседаниях 

Конституционной комиссии. После каждого обсуждения проект дорабатывался 

с учётом замечаний членов комиссии.  

Четвёртый вариант проекта Конституции прошёл экспертизу в 

государственно-правовых структурах службы Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания, в ряде ведущих юридических научных учреждений страны.  

Получены заключения и отзывы. Заключение института законодательства 

таково: «В целом проект достаточно хорошо проработан. Обращает на себя 

внимание чёткое, логическое расположение составных частей проекта, его 

полнота, детальная проработка большинства конституционных институтов». 

Комитет по делам Федерации, Федеративному Договору и региональной 

политике дал следующий отзыв: «Проект Конституции является в целом 

доработанным и основательно подготовленным, который может быть принят за 

основу». В заключении, представленным отделом по правовым вопросам 

федерализма и национальным отношениям, сказано, что ознакомление с 

представленным проектом Конституции Республики Алтай позволяет сделать 

вывод  о том, что его авторами проделана большая и серьёзная работа. Проект 

представляет собой целостный документ с продуманной структурой и 

охватывающий все стороны государственного устройства Республики Алтай. 

Чётко определяется статус республики как субъекта Российской Федерации. 

Всё это заслуживает одобрения и высокой оценки. 
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Был высказан ряд замечаний и предложений, связанных с 

необходимостью приведения проекта в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации. В основном замечания и предложения были учтены 

при окончательном составлении проекта. 

На сессию представлен пятый вариант Конституции, доработан с учётом 

предложений экспертных учреждений, а также замечаний и предложений 

членов Конституционной комиссии, сделанных на заседании 15 мая 1995 года. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Конституции (Основного Закона) 

Республики Алтай принят за основу. 

Поручено опубликовать проект Конституции в республиканских газетах 

«Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая» для обсуждения населением 

республики. Срок обсуждения три месяца.  

Поручено Конституционной комиссии обобщить поступившие в ходе 

обсуждения проекта Конституции предложения и замечания и внести на 

рассмотрение сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «Об охране труда»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Генералов Вячеслав Макарович – государственный инспектор 

по охране труда Республики Алтай. 

В прениях к докладу выступили председатели постоянных комиссий  

ГС-ЭК РА (Пекпеев С.Т., Кудачин В.В., Чиконова Л.В.), заместитель 

Председателя Госсобрания Табаев Д.И. и Глава Республики Алтай, 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

Чаптынов В.И. 

Приняты поправки профсоюзного комитета, комиссий с учётом новых 

статей о защите труда женщин, молодёжи.  

На сессии ГС-ЭК РА законопроект принят в первом чтении. Поручено 

постоянным комиссиям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай доработать данный законопроект с учётом замечаний и предложений 

депутатов и внести на рассмотрение сессии во втором чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «О бюджете Республики Алтай на 

1995 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 
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Докладчик: Сакпачаков В.И. – заместитель министра финансов 

Республики Алтай. 

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

экономической политике ГС-ЭК РА. 

На сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения законопроект 

принят в первом чтении. 

Поручено министерству финансов Республики Алтай в срок до очередной 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

установить источники покрытия дефицита бюджета и согласовать их в 

министерстве финансов Российской Федерации. 

Законопроекты, принятые в третьем чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О выборах депутатов местных 

Советов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Чаптынов В.И. – Глава Республики Алтай, Председатель 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

 На 7 сессии ГС-ЭК РА (1-2 февраля 1995 года) законопроект принят в 

первом чтении и направлен на доработку. 

На 8 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения, внесения и 

принятия поправок депутатами Республики Алтай законопроект принят во 

втором чтении. Поручено постоянной комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению с учётом обсуждения на сессии и 

принятых поправок доработать данный законопроект и внести на рассмотрение 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

На 9 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения законопроект 

принят в третьем чтении. Поручено постоянной комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению доработать проект Закона с учётом 

положений федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и внести на рассмотрение 

очередной сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 30 июня 1995 года № 9-2 «О местных 

органах государственной власти». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 
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Докладчик: - 

На 7 сессии ГС-ЭК РА (1-2 февраля 1995 года) законопроект принят в 

первом чтении. Поступило большое количество предложений, поправок к 

законопроекту после публикации в газетах.  

На 8 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения законопроект 

принят во втором чтении. Поручено постоянной комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению с учётом обсуждения на сессии и 

принятых поправок доработать данный законопроект и внести на рассмотрение 

сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Имеется заключение комиссии по законодательству, где предлагаются 

поправки к третьему чтению.  

На 9 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения и принятия 

поправок, с учётом замечаний закон принят в целом. Вводится в действие со 

дня проведения выборов в районные и городской Советы депутатов. 

Поручено Президиуму ГС-ЭК РА, Правительству Республики Алтай 

обеспечить пересмотр и отмену ранее принятых нормативно-правовых актов, 

противоречащих Закону Республики Алтай «О местных органах 

государственной власти». 

Полномочия глав районных и городской администрации сохраняются до 

избрания районных и городского совета депутатов. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 30 июня 1995 года № 9-9 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

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

Есть предложения суда и прокуратуры. 

Внесены изменения Закон Республики Алтай «О Государственном 

Собрании - Эл Курултай Республики Алтай» в части уточнения полномочий 

Парламента Республики Алтай (пункт 26 статьи 3 Закона). 

Ежегодно Государственное Собрание – Эл Курултай рассматривает 

информации председателя Верховного суда Республики Алтай, председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай и прокурора Республики Алтай (ранее – 

отчёты).  

Исключено право Государственного Собрания - Эл Курултай 

рассматривать вопрос об освобождении их от занимаемой должности в случае 

признания работы указанных должностных лиц неудовлетворительной (была 
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неверная формулировка пункта 26). Порядок снятия их с работы есть в других 

статьях о Госсобрании. 

На сессии ГС-ЭК РА после обсуждения 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. 

 

 


