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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 15-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 25 сентября 1996 года, в том 

числе внесено 7 законопроектов.  

Рассмотрение 4-х законопроектов отложено на время, 1 законопроект 

принят в первом чтении, 1 – во втором чтении. Постановлением ГС-ЭК РА 

поручено ускорить разработку и принятие 1 законопроекта. 

Принято 24 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Приоритетные законопроекты: 

- проект Закона Республики Алтай «О порядке передачи и 

содержании объектов социальной сферы»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Постановлением ГС-ЭК РА поручено постоянной комиссии по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению (председатель 

Чиконова Л.В.) ускорить разработку и принятие Закона Республики Алтай  

«О порядке передачи и содержании объектов социальной сферы». 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

Законопроекты, отложенные на время: 

- проект Закона Республики Алтай «Об административных 

комиссиях при районной, городской администрациях»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя Государственного 

Собрания -  Эл Курултай Республики Алтай. 

На 14 сессии ГС-ЭК РА законопроект принят в первом чтении и 

направлен в Правительство, Верховный суд, прокуратуру, управление юстиции, 

городскую и районные администрации Республики Алтай для обсуждения и 

внесения поправок.  

На 15 сессии ГС-ЭК РА принятие Закона отложено до консультации с 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о 

правомерности принятия такого закона Республикой Алтай, исходя из 

положений статьи 72 Конституции Российской Федерации. 

- проект Закона Республики Алтай «О государственной службе в 

Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Заключение к законопроекту имеется. 
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На сессии ГС-ЭК РА рассмотрение проекта Закона отложено до принятия 

Конституции Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Заключение комиссии имеется. 

На сессии ГС-ЭК РА рассмотрение проекта Закона отложено до принятия 

Конституции Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Заключение комиссии имеется. 

На сессии ГС-ЭК РА рассмотрение проекта Закона отложено до принятия 

Конституции Республики Алтай. 

Для справки: информация по данным законопроектам, отложенным на время, в части 

субъекта права законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в 

протоколе и стенограмме сессии отсутствует. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «Об упрощённой системе 

налогообложения, учёта и отчётности для субъектов малого 

предпринимательства». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Алчубаев Александр Николаевич – председатель комитета 

экономики Правительства Республики Алтай. 

Закон обсуждён и согласован с госналоговой службой республики, 

Минфином и Управлением юстиции. 

Суть его в том, что он предусматривает замену уплаты установленных 

законодательством Российской Федерации федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов уплатой единого налога. 

Для индивидуальных предпринимателей – замену подоходного налога на 

доход – уплатой стоимости патента на занятие данной деятельность. Единый 
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налог не включает таможенные платежи, налог на приобретение транспортных 

средств, лицензионные сборы, уплату госпошлин, отчисление во 

внебюджетные социальные фонды. Переход на упрощённую систему, как и 

отказ от неё, - дело добровольное и регламентируется соответствующими 

статьями Закона. 

Закон даёт перечень МП (и предпринимателей), которые не могут 

перейти на упрощённую систему, и ставит для них рамочные условия: 

численность не более 15 человек, выручка не более 100 000 минимальных оплат 

труда за год, отсутствие задолженности по налогам, своевременность сдачи 

бухотчётности. 

На сессии ГС-ЭК РА после выступлений депутатов Республики Алтай 

законопроект принят в первом чтении. 

Поручено постоянным комиссиям ГС-ЭК РА доработать законопроект с 

учётом замечаний и предложений депутатов и внести на рассмотрение сессии 

во втором чтении. 

Законопроекты, принятые во втором чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О государственных наградах 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

На 14 сессии ГС-ЭК РА законопроект принят в первом чтении и 

направлен в Правительство Республики Алтай, районные и городской Советы 

депутатов для обсуждения и внесения поправок. 

Ко второму чтению внесено много предложений от комитетов, ведомств, 

районов, от граждан и организаций, все они учтены. Состоялось заседание 

терминологической комиссии, в последний раз уточнены названия наград. 

Заключение постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению имеется. 

На 15 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения, внесения и 

принятия поправок законопроект принят во втором чтении. Предложено  

постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению и автору проекта доработать проект закона и представить его 

на рассмотрение очередной сессии ГС-ЭК РА. 

 


