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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 11-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 20-21 декабря 1995 года, был 

внесён 21 вопрос, в том числе 4 законопроекта.  

Приняты 1 закон о внесении изменений в действующие законы 

Республики Алтай и 30 постановлений Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

2 законопроекта приняты в первом чтении, 1 – во втором чтении. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О государственной молодёжной 

политике»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по науке, образованию, культуре и 

средств массовой информации. 

Докладчик: Ромашкин Виктор Васильевич – председатель комиссии. 

 Проект Закона разработан по заказу Комитета молодёжи в 

Новосибирском кадровом центре, затем рассмотрен на заседании 

Правительства Республики Алтай, в постоянной комиссии по науке, 

образованию, культуре и средств массовой информации. Были предложения от 

ряда комитетов и постоянных комиссий. Подготовлена пояснительная записка, 

в которой оговариваются предложения по принятию данного Закона. Этот 

проект рассмотрен в постоянной комиссии по законодательству, правопорядку 

и местному самоуправлению, имеются заключение и предложения этой 

комиссии. 

 На сессии ГС-ЭК РА законопроект принят в первом чтении и направлен в 

постоянные комиссии ГС-ЭК РА, министерства и комитеты Правительства 

Республики Алтай, районные и городской Советы депутатов и 

соответствующие администрации, Горно-Алтайский государственный 

университет для подготовки замечаний и предложений в срок до 30 января 1996 

года. 

Поручено постоянной комиссию по науке, образованию, культуре и 

средств массовой информации ГС-ЭК РА доработать указанный законопроект с 

учётом поступивших предложений и замечаний и представить его на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай во 

втором чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «О статусе депутата городского, 

районного Совета депутатов Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Необходимости делать доклад не было.  

На сессии законопроект принят в первом чтении и направлен городскому, 

районным Советам депутатов для обсуждения на первых организационных 

сессиях. 
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Государственно-правовому отделу Президиума ГС-ЭК РА поручено 

обобщить предложения и замечания по указанному законопроекту и внести его 

на рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

во втором чтении. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

Законопроекты, принятые во втором чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «Об охране труда». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Докладчик: - 

На 9 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. 

Ко второму чтению имеется заключение постоянной комиссии по 

законодательству. 

На 11 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения проект Закона 

принят во втором чтении. Поручено постоянным комиссиям по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению, по социальной 

защите и охране здоровья населения с учётом принятых предложений и 

замечаний доработать указанный законопроект и представить его на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай в 

третьем чтении. 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 20 декабря 1995 года № 11-4  

«О внесении дополнений в Закон Республики Алтай «О плате за землю». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Необходимости делать доклад не было. Законопроект рассмотрен всеми 

комиссиями. На сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

Внесены изменения в Закон Республики Алтай «О плате за землю» в 

части применения к установленным ставкам земельного налога коэффициента 2 

за земельные участки, предоставленные для рекреационных целей (курортов, 

баз отдыха, турбаз, спортивных баз и других аналогичных объектов) в черте 
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населённых пунктов и за их пределами, в лесах первой группы, водоохранных 

зонах рек и озер (статья 6 Закона дополнена абзацем 3). 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

 

 


