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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 17-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 23-24 января 1997 года, было 

внесено 23 вопроса, в том числе 12 законопроектов.  

Принято 6 законов, из них 3 базовых (новых) закона и 3 – о внесении 

изменений в действующие законы Республики Алтай.  

1 – законопроект возвращён на доработку, 2 - приняты в первом чтении,  

3 – во втором чтении. 

Принято 27 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, возвращённые на доработку: 

- проект Закона Республики Алтай «Об обязательном экземпляре 

документов». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по науке, образованию, культуре и 

средствам массовой информации. 

Чиконова Л.В. совместно с Белековым И.И. предложили вернуть проект 

Закона в комиссию на доработку. 

На сессии ГС-ЭК РА принято решение проект Закона возвратить на 

доработку. Поручено Правительству Республики Алтай совместно с комиссией 

по науке, образованию, культуре и средствам массовой информации с учётом 

поступивших замечаний, предложений доработать законопроект и внести на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О республиканском бюджете на 

1997 год»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Сазонова Вера Захаровна – заместитель  министра финансов 

Республики Алтай. 

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

Правительству Республики Алтай, министерству финансов Республики Алтай 

совместно с комиссией по экономической политике с привлечением 

специалистов подготовить для рассмотрения Государственным Собранием –  

Эл Курултай Республики Алтай Закон «О бюджете Республики Алтай на 1997 

год». При доработке учесть предложения и замечания, внесённые на 17-й 

сессии ГС-ЭК РА. 

- проект Закона Республики Алтай «О выборах депутатов 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: комиссия по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению ГС-ЭК РА, 

избирательная комиссия Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 
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Докладчик: Тюхтенев С.С. – председатель республиканской 

избирательной комиссии. 

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. 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 подготовлен комиссией по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению и избирательной комиссией 

Республики Алтай. Поступило 72 замечания и предложения, из них 33 

признаны обоснованными и учтены при доработке проекта Закона. 

На 17 сессии ГС-ЭК РА проект Закона принят в первом чтении и 

направлен в районные, городской Советы депутатов для внесения замечаний и 

предложений. Поручено постоянной комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению ГС-ЭК РА с учётом поступивших 

замечаний и предложений подготовить указанный проект Закона на сессию  

Государственного Собрания – Эл Курултай  Республики Алтай. 

Законопроекты, принятые во втором чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О государственной службе в 

Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Чиконова Л.В. – председатель комиссии по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению ГС-ЭК РА. 

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

принятия Конституции Республики Алтай. 

На 16 сессии ГС-ЭК РА (27-28 ноября 1996 года) 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».  

Постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению доработать указанный законопроект с учётом поступивших 
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предложений и внести его на рассмотрение Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай во втором чтении. 

Работа над законопроектом шла на протяжении шести месяцев, 

проведены парламентские слушания, учтены все замечания, которые поступили 

от Правительства, от министерства финансов, глав администраций. 

На 17 сессии ГС-ЭК РА законопроект принят во втором чтении. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению с учётом поступивших замечаний и предложений 

доработать указанный законопроект и внести на рассмотрение в 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай в третьем чтении. 

- 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: Не было необходимости слушать доклад. 

Проект Закона разработан депутатом Республики Алтай Гайдабрус М.П. 

На 16 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. 

На 17 сессии ГС-ЭК РА проект Закона принят во втором чтении. 

Поручено комиссии по социальной защите и охране здоровья населения  

ГС-ЭК РА с учётом поступивших замечаний и предложений подготовить 

проект Закона на сессию Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай в третьем чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «О туризме и рекреационном 

природопользовании в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссии по экологии, природопользованию и 

промышленности. 

Докладчик: - 

Проект закона разработан группой специалистов комитета 

госкомприроды Республики Алтай и комитета по физической культуре и 

туризму. 

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

направлен в Правительство Республики Алтай, министерства, комитеты, 
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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. 

На 17 сессии ГС-ЭК РА после замечания Карамаева В.Б. проект Закона 

принят во втором чтении. Поручено постоянной комиссии по экологии, 

природопользованию и промышленности ГС-ЭК РА с учётом поступивших 

предложений и замечаний предоставить указанный законопроект на сессию 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 24 января 1997 года № 17-8  

«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: - 

На 16 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. 

Карамаев В.Б. – председатель комиссии по аграрным вопросам и 

продовольствию. Просил ознакомиться с 23 статьёй о гарантии имущественных 

прав профсоюзов и вместе с дополнениями принять закон. 

На 17 сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 24 января 1997 года № 17-11  

«О государственной молодёжной политике в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по науке, образованию, культуре и 

средств массовой информации. 

Докладчик: Зарубин Юрий Васильевич – председатель комиссии по 

науке, образованию, культуре и средств массовой информации. 

Проект Закона разработан по заказу комитета молодёжи в Новосибирском 

кадровом центре, затем рассмотрен на заседании Правительства Республики 
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Алтай, в постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и средств 

массовой информации. Были предложения от ряда комитетов и постоянных 

комиссий.  

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. 

Все замечания к третьему чтению учтены. 

На 17 сессии ГС-ЭК РА  после постатейного обсуждения закон принят в 

целом.  

- Закон Республики Алтай от 24 января 1997 года № 17-13  

«О государственных наградах Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

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

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Докладчик Табаев Д.И. (согласно повестке) 

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. 

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 

и Союз писателей предложили ввести новую главу 12 «Государственные 

премии в области литературы, искусства, архитектуры имени Чороса Гуркина». 
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Закон остаётся на четвёртое чтение. Постановлением ГС-ЭК РА принятие 

данного Закона отложено. 

На 17 сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом и введён в действие  

с 1 сентября 1997 года. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 24 января 1997 года № 17-15  

«О внесении дополнений и изменений в статью 35 Закона Республики 

Алтай «Об охране труда». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Докладчик: Гайдабрус М.П. - председатель комитета.  

Статью 35 Закона Республики Алтай «Об охране труда» о размере 

единовременного пособия работнику, полностью или частично утратившему 

трудоспособность в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, связанного с данным производством, 

изложена в новой редакции. 

 На сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 24 января 1997 года № 17-20  

«О внесении дополнений в Закон Республики Алтай «О праздничных днях 

в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по науке, образованию, культуре и 

средствам массовой информации. 

Докладчика: Зарубин Ю.В. – председатель комиссии. 

Внесёнными изменениями в Закон Республики Алтай «О праздничных 

днях в Республике Алтай» (часть 2 статьи 5 Закона изложена в следующей 

редакции) признаны народными праздниками Республики Алтай Эл-Ойын и 

Чага байрам. 

- Закон Республики Алтай от 24 января 1997 года № 17-25  

«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: -  
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На сессии ГС-ЭК РА после рассмотрения обращения депутатов Усть-

Коксинского района «Об отмене постановления ГС-ЭК РА от 28.11.96 г.  

№ 16-19 «Об отнесении маралов и пятнистых оленей к государственной 

собственности Республики Алтай» внесены изменения в Закон Республики 

Алтай «О разграничении государственной собственности в Республике Алтай 

на федеральную, республиканскую (РА) и муниципальную собственность». 

Статья 2 в разделе Сельское хозяйство» изложена в новой редакции 

(совхозы с полной государственной долей и хозяйственные товарищества и 

общества с долей государственной собственности Республики Алтай в %). 

Отменён 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» № 16-17 от 28 ноября 1996 года. 

Отменены пункты 1, 3 постановления ГС-ЭК РА «Об отнесении маралов 

и пятнистых оленей, имущественных комплексов по производству 

консервированных пантов маралов и пятнистых оленей к государственной 

собственности Республики Алтай» № 16-19 от 28 ноября 1996 года. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

 

 


