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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 19-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 19-20 февраля 1997 года,  

в том числе внесено 3 законопроекта.  

1 законопроект отложен на время, 1 - принят в третьем чтении,  

1 - в четвёртом чтении. 

Принято 23 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов 

 

Законопроекты, рассмотрение которых отложено на время: 

- проект Закона Республики Алтай «О Конституционном Собрании 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

На сессии ГС-ЭК РА принято решение отложить рассмотрение проекта 

закона в связи с отсутствием окончательного проекта Конституции Республики 

Алтай. 

Поручено Президиуму ГС-ЭК РА вести подготовительную 

организационно-техническую работу по проведению Конституционного 

Собрания. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

Законопроекты, принятые в третьем 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: - 

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 

предложений и внести его на рассмотрение Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай во втором чтении. 
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На 17 сессии ГС-ЭК РА закон 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 доработан Табаевым Д.И. 

На 19 сессии ГС-ЭК РА после выступлений депутатов законопроект 

принят в третьем чтении.  

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению доработать данный проект и предоставить на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.  

Поручено Президиуму ГС-ЭК РА и Правительству Республики Алтай в 

срок не позднее 1 апреля 1997 года предоставить на утверждение ГС-ЭК РА 

Реестр государственных должностей Республики Алтай и Реестр 

государственных служащих представительных и исполнительных органов 

города и районов (муниципальных образований) Республики Алтай с 

установлением должностных окладов. 

Законопроекты, принятые в четвёртом чтении: 

- О мерах по завершению подготовки Конституции (Основного 

Закона) Республики Алтай. 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Табаев Д.И. – Первый заместитель Председателя 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, заместитель 

председателя Конституционной комиссии. 

Выдержки из доклада о работе над проектом Конституции: 

«Над проектом Основного Закона шла постоянная работа, 

первоначальный проект которого был готов к 11 ноября 1994 года и сдан в 

протокольную часть Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. Проект содержал 192 статьи. После этого он неоднократно обсуждался 

на заседаниях Конституционной комиссии, был опубликован в 

республиканских газетах для всенародного обсуждения. Проект дважды 

направлялся в районные и городской Советы, где обсуждался. Всего было 

направлено пять вариантов проектов Конституции республики. Проекты 

трижды рассматривались на сессии ГС-ЭК РА. Проекты направлялись в 

федеральные органы, администрацию Президента РФ, Госдуму, Совет 

Федерации, Министерство юстиции, Министерство по делам национальностей 

и другие органы, а также должностным лицам. От всех их имеется около 20 

заключений с хорошей правовой оценкой проекта, а также с предложениями 

внести те или иные изменения в проект, привести отдельные нормы и 

юридические терминологии в соответствие с Конституцией РФ. 
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В целом за 2 года от государственных органов, должностных лиц, 

общественных объединений, депутатов и граждан поступило более 350 

предложений и замечаний, которые были предметом обсуждения 

Конституционной комиссии и Государственного Собрания – Эл Курултай. Ни 

одно большое или маленькое замечание и предложение не осталось без 

внимания, без рассмотрения. К сожалению, бывало и так, когда отдельные 

статьи или нормы необдуманно исключались, а затем снова восстанавливались. 

Конституционная комиссия, учитывая, что две третьих представительных 

органов районов и города, а также значительная часть населения высказались за 

принятие Конституции республики Конституционным Собранием. 

Поддерживает это предложение. Это наиболее приемлемый путь в нынешних 

условиях». 

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). 

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 и внести на рассмотрение 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

На 19 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения проект 

Конституции (Основного Закона) Республики Алтай принят в четвёртом 

чтении.  

Считать необходимым завершение подготовки Конституции Республики 

Алтай до 1 апреля 1997 года, положив в её основу проект, предоставленный 

Конституционной комиссией и принятый на сессии. 

Поручено образовать для доработки проекта Конституции Республики 

Алтай рабочую группу из числа юристов в составе 9 человек: 

Амургушев В.К. – председатель Верховного суда Республики Алтай; 

Громоздин А.В. – прокурор Республики Алтай; 

Максимов В.С. – заведующий государственно-правовым отделом 

аппарата Президиума ГС-ЭК РА; 

Наймушин А.А. – председатель Арбитражного суда Республики Алтай; 



6 

Пиунов В.Е. – заместитель генерального директора коммерческого банка 

«Ноосфера»; 

Прокопенко П.Г. – начальник управления юстиции Республики Алтай; 

Тюхтенев С.С. – председатель избирательной комиссии Республики 

Алтай; 

Табаев Д.И. – Первый заместитель Председателя ГС-ЭК РА; 

Чиконова Л.В. – председатель постоянной комиссии ГС-ЭК РА. 

Поручено: 

- рабочей группе доработать проект Основного Закона республики с 

учётом предложений и замечаний, которые приняты на сессии; 

- Конституционной комиссии ГС-ЭК РА подготовить окончательный 

текст проекта Конституции (Основного Закона) Республики Алтай и внести его 

на рассмотрение внеочередной сессии Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Установлено, что введение должности Главы Республики Алтай 

осуществляется в рамках существующих структур и штатной численности 

аппаратов Правительства Республики Алтай и Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай путём их сокращения. 

 

 


