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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 12-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 12-14 марта 1996 года, в том 

числе внесено 8 законопроектов.  

Принято 3 закона, из них 2 базовых (новых) закона и 1 – о внесении 

изменений в законы Республики Алтай.  

1 законопроект отклонён, 1 – направлен на доработку, 1 - принят за 

основу, 2 законопроекта приняты в первом чтении. 

Принято 28 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Отклонённые законопроекты: 

- проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О статусе депутатов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Вопрос о заработной плате и дополнительных выплатах депутатам, 

работающим на постоянной (8 человек) и непостоянной основе (19 человек).  

На сессии ГС-ЭК РА предложение Табаева Д.И. не поддержано. Вопрос 

не проходит. 

Законопроекты, направленные на доработку: 

- проект Закона Республики Алтай «О внесении дополнений в Закон 

Республики Алтай «О местных органах государственной власти». 

Субъект права законодательной инициативы: городской и районные 

представительные органы государственной власти. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

В целом эта инициатива не Президиума, не постоянных комиссий, а 

решение некоторых районных Советов, в том числе Кош-Агачского. 

Некоторые Советы создали малые Советы, президиумы, внесли 

изменения в регламент, стали утверждать заместителей глав администрации, 

руководителей районных ведомств, глав сельских администраций, поэтому есть 

необходимость внести изменения в закон о местных органах государственной 

власти. 

На сессии ГС-ЭК РА принято решение доработать проект Закона в 

постоянных комиссиях совместно с руководителями районов и города. 

Законопроекты, принятые за основу: 

- проект Закона Республики Алтай «О Конституционном Собрании 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 
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Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Проект Закона разработан с учётом законов и постановлений республик 

Мордовии и Дагестана. 

Пиунов В.Е. предложил внести альтернативный проект Закона  

«О Конституционном Собрании Республики Алтай, принять секретариат для 

его рассмотрения. 

На сессии ГС-ЭК РА законопроект принят за основу и направлен в 

постоянные комиссии ГС-ЭК РА, районные, городской Советы народных 

депутатов для обсуждения. 

Поручено предложения, замечания по указанному законопроекту 

председателям постоянных комиссий ГС-ЭК РА, районным, городскому 

Советам депутатов направить в постоянную комиссию по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению в срок до 10 апреля 1996 года. 

Постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению с учётом поступивших предложений и замечаний доработать 

данный проект Закона и внести на обсуждение Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О республиканском бюджете на 

1996 год»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Сазонова В.З. – заместитель министра финансов Республики 

Алтай. 

На сессии ГС-ЭК РА после обсуждения Закон Республики Алтай  

«О республиканском бюджете на 1996 год» принят в первом чтении. 

Поручено создать согласительную комиссию по доработке проекта 

бюджета на 1996 год с учётом замечаний и предложений в составе 11 человек. 

- проект Закона Республики Алтай «О регулировании реализации 

отдельных видов алкогольных напитков»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Пекпеев С.Т. – председатель комиссии. 

На сессии ГС-ЭК РА после вопросов и выступлений депутатов 

Республики Алтай законопроект принят в первом чтении. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 12 марта 1996 года № 12-7 «Об охране 

труда». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Докладчик: Гайдабрус Мария Павловна – председатель комиссии. 

На 9 сессии ГС-ЭК РА законопроект принят в первом чтении и направлен 

на доработку. Получено заключение комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению. 

После постатейного обсуждения на 11 сессии ГС-ЭК РА проект Закона 

принят во втором чтении и направлен на доработку. Поручено постоянным 

комиссия 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. 

На 12 сессию ГС-ЭК РА законопроект подготовлен для третьего чтения. 

Предложений к проекту не поступило. Закон принят в целом и введён в 

действие с момента принятия.  

- Закон Республики Алтай от 12 марта 1996 года № 12-9 «О статусе 

депутата городского, районного Совета депутатов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

На 11 сессии законопроект принят в первом чтении и направлен 

городскому, районным Советам депутатов для обсуждения на первых 

организационных сессиях. 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. 

На 12 сессии ГС-ЭК РА после постатейного 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. 
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Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 14 марта 1996 года № 12-25 «О внесении 

изменения в Закон Республики Алтай «О Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

В Закон Республики Алтай о Госсобрании внесено положение о том, что 

Президиум ГС-ЭК РА между сессиями Государственного Собрания -  

Эл Курултай даёт толкование законов и других правовых актов республики, 

принятых Государственным Собранием - Эл Курултай, которое затем вносится 

на утверждение Государственного Собрания - Эл Курултай (пункт 11 статьи 

11 Закона изложен в новой редакции). 

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. 

 

 

 

 


