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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 16-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 27-28 ноября 1996 года,  

в том числе внесено 11 законопроектов.  

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

изменений в законы Республики Алтай.  

3 законопроекта направлены на доработку, 4 законопроекта приняты в 

первом чтении, 1 – во втором чтении, рассмотрение 1 законопроекта отложено 

на время. 

Принято 31 постановление Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, отложенные на время: 

- 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. 

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. 

На 15 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения поправок 

законопроект принят во втором чтении и направлен на доработку. 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. 

Законопроект внесён на рассмотрение 16 сессии ГС-ЭК РА в третьем 

чтении. Новых дополнений в закон не поступило. В день сессии Правительство 

Республики Алтай и Союз писателей предложили ввести новую главу 12 

«Государственные премии в области литературы, искусства, архитектуры 

имени Чорос-Гуркина». 

Закон остаётся на четвёртое чтение. Постановлением ГС-ЭК РА принятие 

данного Закона отложено. 

Законопроекты, направленные на доработку: 

- проект Закона Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Тюхтенев С.С. – председатель избирательной комиссии 

Республики Алтай. 

Разработчик проекта Закона – Тюхтенев С.С. 

На 15 сессии ГС-ЭК РА рассмотрение проекта Закона отложено до 

принятия Конституции Республики Алтай. 

В процессе работы поступили предложения, замечания от Правительства 

республики, Майминского райсовета, избирательной комиссии и от члена 
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комиссии по законодательству Табаева Д.И. По первым трём замечаниям 

проект полностью отработан, предложения Табаева Д.И. в заключение 

комиссии по законодательству не вошли. 

На 16 сессии ГС-ЭК РА проект Закона направлен на доработку, а также в 

Правительство Республики Алтай, управление юстиции, прокуратуру, 

Верховный суд Республики Алтай, районные и городской Советы депутатов 

для обсуждения и внесения поправок до 1 января 1997 года. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению доработать данный проект Закона и внести его на 

рассмотрение сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «Об изменении статьи 35 Закона 

Республики Алтай «Об охране труда»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Докладчик: Гайдабрус Мария Павловна – председатель комиссии. 

Принят Закон Республики Алтай «Об охране труда», при применении 

обнаружилось, что в статье 35 записали лишнее слово, что ущемляет права 

граждан республики, поэтому по ходатайству Гострудинспекции необходимо 

внести изменение в статью 35. 

На сессии ГС-ЭК РА поступили замечания депутатов Республики Алтай. 

Поручено проект Закона с учётом поступивших предложений и замечаний 

доработать и представить на рассмотрение Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

- проект Конституции (Основного Закона) 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 

предложение, замечание и поправки. 
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Заключение Конституционной комиссии имеется. 

На 13 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения проект 

Конституции одобрен в целом. Поручено Конституционной комиссии, 

постоянным комиссиям ГС-ЭК РА техническую часть Конституции довести до 

совершенства. 

На 16 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения главы X 

Конституции постановлением ГС-ЭК РА в проект Конституции (Основного 

Закона) Республики Алтай введена глава X «Глава Республики Алтай». 

Поручено Конституционной комиссии с учётом введения должности 

Главы республики доработать проект Конституции (основного Закона) и внести 

на рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О государственной службе 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: - 

На 15 сессии ГС-ЭК РА рассмотрение проекта Закона отложено до 

принятия Конституции Республики Алтай. 

На 16 сессии ГС-ЭК РА проект Закона принят в первом чтении и 

направлен в районные, городской Советы депутатов для внесения поправок. 

Поручено Правительству Республики Алтай разработать и внести на 

рассмотрение в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 

проекты Реестров государственных служащих Республики Алтай категорий 

«А», «Б», «В».  

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учётом 

поступивших предложений и внести его на рассмотрение Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай во втором чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «О туризме и рекреационном 

природопользовании в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экологии, природопользованию и 

промышленности. 

Докладчик: Белеков Иван Итулович – заместитель Председателя 

Правительства Республики Алтай. 
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Проект закона разработан группой специалистов комитета 

госкомприроды Республики Алтай и комитета по физической культуре и 

туризму. Существующие недостатки по организации туризма, связанные с 

использованием культурно-исторического потенциала, а также другие 

предложения и дополнения со стороны депутатов, ресурсных комитетов и 

ведомств готовы доработать, дополнить и включить в проект по ходу работы 

постоянной комиссии по экологии и природопользованию. 

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

в Правительство Республики Алтай, министерства, комитеты, районные и 

городской Советы депутатов и соответствующие администрации для 

подготовки замечаний и предложений в срок до 25 декабря 1996 года. 

Поручено постоянной комиссии по экологии, природопользованию и 

промышленности ГС-ЭК РА, комитетам по физической культуре и спорту, 

охране окружающей среды и природных ресурсов Республики Алтай с учётом 

поступивших предложений и замечаний доработать указанный законопроект и 

представить его на рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай во втором чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «О профессиональных союзах 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: общественные объединения 

в лице их республиканских выборных органов (рессовпроф). 

Постоянная комиссия: комиссия по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Докладчик: Пыхтин Геннадий Гаврилович – председатель рессовпрофа. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона принят в первом чтении. Поручено 

комиссии по социальной защите и охране здоровья населения доработать 

данный законопроект с учётом поступивших поправок и внести на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Докладчик: Гайдабрус Мария Павловна – председатель комиссии. 

Проект Закона разработан депутатом Республики Алтай Гайдабрус М.П. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона принят в первом чтении. Поручено 

комиссии по социальной защите и охране здоровья населения ГС-ЭК РА 

доработать данный законопроект с учётом поступивших поправок и внести на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 
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Законопроекты, принятые во втором 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: Зарубин Юрий Васильевич – председатель комиссии. 

Проект Закона разработан по заказу комитета молодёжи в Новосибирском 

кадровом центре. 

На 11 сессии ГС-ЭК РА (20-21 декабря 1995 года) 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.  

На 16 сессии ГС-ЭК РА законопроект принят во втором чтении. 

Поручено постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и средств 

массовой информации доработать проект Закона с учётом высказанных 

замечаний и предложений и внести на рассмотрение очередной сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 27 ноября 1996 года № 16-8  

«Об упрощённой системе налогообложения, учёта и отчётности для 

субъектов малого предпринимательства в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Алчубаев Александр Николаевич – председатель комитета 

экономики, член Правительства. 

На 15 сессии ГС-ЭК РА законопроект принят в первом чтении и 

отправлен на доработку. В проекте Закона предлагалось установить налог с 

валовой выручки, а депутаты Антарадонов Ю.В. и Сумин Г.П. настояли 

рассмотреть другой вариант - от валового дохода. Данное предложение было 

обсуждено в комиссиях по законодательству и по экономической политике. 

Проект доработан. 

На 16 сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 
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- Закон Республики Алтай от 28 ноября 1996 года № 16-17 «Закон 

Республики Алтай «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Алтай «О разграничении государственной собственности в 

Республике Алтай на федеральную, республиканскую (РА) и 

муниципальную собственность». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

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. 

 


