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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 14-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 19-20 июня 1996 года, в том 

числе внесено 9 законопроектов.  

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

изменений в законы Республики Алтай.  

1 законопроект отклонён, 5 законопроектов приняты в первом чтении. 

Принято 41 постановление 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 праве граждан на получение в частную 

собственность и на продажу земельных участков для ведения личного 

подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального 

жилищного строительства». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Седашов И.В. – председатель комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству (Правительство Республики Алтай). 

Выдержки из доклада: 

«Закон был принят ГС-ЭК РА в мае 1994 года по индивидуальному 

жилищному строительству. Речь идёт о личном подсобном хозяйстве и 

индивидуальном жилищном строительстве. Что касается личного подсобного 

хозяйства, то на селе имеется законодательная база – там выдали всем 

свидетельства. Что касается города – нет законодательной базы. Седьмая статья 

Земельного кодекса, которая позволяла закреплять в собственность землю, 

говорила: «за плату». Механизма, каким путём землю закреплять, продавать, за 

какую сумму, кто ведёт эту работу, не было, поэтому Кодекс не действовал, а 

сегодня эта статья отменена». 

На сессии ГС-ЭК РА после обсуждения законопроект отклонён до 

принятия законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы 

права граждан на землю. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О государственных наградах 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

В пояснительной записке изложен ход работы над законопроектом. 

Работа ведётся в течение трёх лет. Проект Закона рассмотрен на заседании 

Президиума, отложен по причине преждевременного принятия. Изучена 

законодательная деятельность по этому вопросу субъектов РФ. 
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На сессии ГС-ЭК РА после выступлений депутатов Республики Алтай 

законопроект принят в первом чтении и направлен в Правительство Республики 

Алтай, районные и городской Советы депутатов для обсуждения и внесения 

поправок. Предложения и замечания направлять в постоянную комиссию по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению до 1 октября 

1996 года. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению ГС-ЭК РА доработать указанный проект Закона с 

учётом поступивших предложений и замечаний и внести его рассмотрение 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

- «О Лесном кодексе Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай, постоянная комиссия по экологии, природопользованию и 

промышленности ГС-ЭК РА. 

Постоянная комиссия: комиссия по экологии, природопользованию и 

промышленности. 

Докладчик: Кудачин Валерий Владимирович – председатель комиссии. 

Данный законопроект внесён комитетом по лесу (Правительства 

Республики Алтай) совместно с комиссией по экологии, природопользованию и 

промышленности. Проект Закона рассмотрен на заседании Правительства и 

рекомендован для рассмотрения в первом чтении. 

На сессии ГС-ЭК РА после обсуждения и выступлений депутатов 

законопроект принят в первом чтении, направлен в Правительство Республики 

Алтай, министерства, комитеты, Советы депутатов, администрации города и 

районов, лесохозяйственные предприятия Республики Алтай для подготовки 

замечаний и предложений, которые необходимо направить в постоянную 

комиссию по экологии, природопользованию и промышленности в срок  

до 1 сентября 1996 года. 

Поручено постоянной комиссии по экологии, природопользованию и 

промышленности 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 «Об административных 

комиссиях при районной, городской администрациях»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Максимов В.С. – заведующий юридическим отделом ГС-ЭК 

Республики Алтай. 
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Замечания, заключения к проекту Закона имеются. 

На сессии ГС-ЭК РА законопроект не обсуждался, принят в первом 

чтении и направлен в Правительство, Верховный суд, прокуратуру, управление 

юстиции, городскую и районные администрации Республики Алтай для 

обсуждения и внесения поправок. Рекомендовано предложения и замечания 

направить в постоянную комиссию по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению до 1 октября 1996 года. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению ГС-ЭК РА с учётом поступивших предложений и 

замечаний доработать данный проект Закона и внести его на рассмотрение 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Алтай «О животном мире»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по аграрным вопросам и 

продовольствию. 

Докладчик: Карамаев Владимир Байданович – председатель комиссии. 

Закон Республики Алтай «О животном мире» принят в 1992 году, в 1995 

году вышел федеральный закон, появилась необходимость принятия некоторых 

изменений и дополнений в республиканский закон, поскольку некоторые 

пункты его противоречивы. В частности, в дополнение вошли некоторые статьи 

по закреплению угодий за пользователями. Не были обозначены сроки 

пользования охотугодьями. Пользование угодьями не должно быть менее 

25 лет. 

Получены заключения от комитета сельского хозяйства, от комитета по 

лесу. Комитет по экологии не успел дать своё заключение. Заключения 

Правительства нет, оно не рассматривало данный вопрос. «Родителем» Закона  

«О животном мире» обозначен комитет по экологии, и он выйдет с таким 

предложением в Правительство.  

На сессии ГС-ЭК РА после обсуждения законопроект принят в первом 

чтении и направлен Правительству Республики Алтай, постоянным комиссиям 

ГС-ЭК РА для обсуждения и внесения поправок. Поручено постоянной 

комиссии по аграрным вопросам и продовольствию доработать данный 

законопроект и внести на рассмотрение Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О порядке отзыва депутата 

районного, городского Советов депутатов»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 
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Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

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

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

На сессии ГС-ЭК РА замечаний к проекту Закона не поступило, принят в 

первом чтении и направлен в районные, городской Советы депутатов для 

предложений и замечаний в срок до 1 октября 1996 года. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению ГС-ЭК РА с учётом поступивших предложений и 

замечаний доработать указанный законопроект и внести его на рассмотрение 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 19 июня 1996 года № 14-3  

«Об административной ответственности за нарушение Временного 

Положения о порядке учёта и регистрации граждан, прибывших в 

Республику Алтай и не являющихся гражданами Российской Федерации». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Чиконова Людмила Валентиновна – председатель комиссии. 

Проект Закона второй год обсуждается с компетентными, 

заинтересованными органами. В своё время представлен Федеральной службой 

безопасности республики, рассмотрен прокуратурой Республики Алтай, 

Правительством, постоянными комиссиями Госсобрания. Замечания, 

в основном, все учтены. 

На сессии ГС-ЭК РА с учётом замечаний депутатов закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 20 июня 1996 года № 14-16 «О переводе 

лесных земель в нелесные в лесах первой категории для использования их 

в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Седашов И.В. – председатель комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству. 

Законом Республики Алтай дано право Правительству республики по 

согласованию с исполнительными органами власти города и района решать 

вопросы о переводе лесов первой группы в нелесные для предоставления их 

под нехозяйственные цели. 
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На сессии ГС-ЭК РА после вопросов и выступлений депутатов закон 

принят в целом. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 20 июня 1996 года № 14-36 «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. 

На 14 сессии ГС-ЭК РА замечаний к проекту Закона не поступило, закон 

принят в целом. 

 

 


