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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 13-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 24-25 апреля 1996 года, в том 

числе внесено 4 законопроекта.  

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

изменений в законы Республики Алтай.  

1 законопроект отклонён и направлен на доработку, 1 законопроект 

одобрен в целом и направлен на доработку. 

Принято 15 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Отклонённые законопроекты и 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: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: - 

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

постоянных комиссиях совместно с руководителями районов и города. 

На 13 сессии ГС-ЭК РА к законопроекту приняты поправки за основу. 

После замечаний и выступлений депутатов Республики Алтай  постановлением 

ГС-ЭК РА законопроект отклонён и направлен на доработку постоянной 

комиссии по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Одобренные проекты законов в целом и направленные на доработку: 

- Об итогах обсуждения проекта Конституции Республики Алтай. 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: Конституционная комиссия (депутаты Республики 

Алтай). 

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

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

На 9 сессии ГС-ЭК РА (30-31 мая 1995 года) проект Конституции 

(Основного Закона) Республики Алтай принят за основу. 16 июня 1995 года 

проект Конституции опубликован в республиканских газетах для обсуждения 

населением республики (срок обсуждения три месяца). 

Сотни людей – рядовые граждане, активисты партий и общественных 

объединений, предприниматели, депутаты, представители городского, 

районных и республиканских органов власти направили в адрес 

Конституционной комиссии, Президиума, республиканских газет 201 
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предложение, замечание и поправки. Все эти поправки анализировались 

Конституционной комиссией несколько раз на заседаниях. 

Избиратели и депутаты городского и районных Советов одобрили проект 

Конституции Республики Алтай. Проект Конституции существенно обогатился 

за счёт включения в него новых предложений, замечаний и поправок. 

Изменяются некоторые положения, откорректируется 49 статей проекта. 

Дополнительно предлагается включить около 10 принципиальных норм. 

Завершается этап подготовки проекта, начинается этап политической работы по 

обеспечению принятия первой новой Конституции республики.  

Заключение Конституционной комиссии имеется. 

На 13 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения проект 

Конституции одобрен в целом. Поручено Конституционной комиссии 

Республики Алтай с учётом принятых на сессии поправок доработать проект 

Конституции Республики Алтай, провести юридическую и лингвистическую 

экспертизу его текста. Конституционная комиссия вправе вносить в проект 

Конституции Республики Алтай редакционные изменения, не представляющие 

принципиального характера и не изменяющие содержания нормы статьи 

проекта. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 24 апреля 1996 года № 13-1 

«О республиканском бюджете на 1996 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Волков Владилен Владимирович – Первый заместитель 

Председателя ГС-ЭК РА, председатель согласительной комиссии. 

На 12 сессии ГС-ЭК РА законопроект принят в первом чтении, была 

создана согласительная комиссия (5 заседаний), которая отработала все 

вопросы, возникшие в процессе обсуждения. 

Целый ряд предложений потребовал дополнительного анализа, причём 

глубокого, обширного, многочасового, деятельности ряда отраслей служб, 

обоснованности их финансовых расчётов. С этой целью было проведено вновь 

заседаний трёх постоянных комиссий ГС-ЭК РА с участием членов 

Правительства, руководителей министерств, комитетов, ведомств и 

специалистов. Также в работе согласительной комиссии участвовали 

финансисты, руководители тех отраслей, которые были предметом обсуждения 

в плане поступивших предложений сессии. 

На 13 сессии ГС-ЭК РА заданы вопросы к докладчику, после 

постатейного обсуждения, внесения поправок закон принят в целом.  

Постановлением ГС-ЭК РА даны поручения Правительству Республики Алтай, 

министерству финансов республики, налоговой инспекции по Республике 
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Алтай, управлению федеральной службы налоговой полиции по Республике 

Алтай. Контроль за постановлением возложен на постоянную комиссию по 

экономической политике ГС-ЭК РА. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 24 апреля 1996 года № 13-7 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

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

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

 Законом Республики Алтай уточнены полномочия Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, пункт 22 статьи 23 Закона изложен 

в новой редакции:  

22) дача согласия на назначение судей Верховного суда Республики 

Алтай, Арбитражного суда Республики Алтай, судей городского и районных 

судов Республики Алтай (ранее - избрание и освобождение судей с учётом 

решений квалификационных коллегий). 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

 

 

 

 

 

 


