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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 20-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 9-10 апреля 1997 года, в том 

числе внесено 10 законопроектов.  

Принято 5 законов, из них 4 базовых (новых) закона и 1 – о внесении 

изменений в действующие законы Республики Алтай.  

2 законопроекта сняты с обсуждения, 1 – отложен на время, 1 - принят в 

первом чтении, 1 – в пятом чтении. 

Принято 32 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, снятые с обсуждения: 

- проект Закона Республики Алтай «О Конституционном Собрании 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: - 

Проект Закона разработан с учётом законов и постановлений республик 

Мордовии и Дагестана. Пиунов В.Е. предложил внести альтернативный проект 

Закона «О Конституционном Собрании Республики Алтай, принять 

секретариат для его рассмотрения. 

На 12 сессии (14 марта 1996 года) законопроект принят за основу и 

направлен в постоянные комиссии ГС-ЭК РА, районные, городской Советы 

народных депутатов для обсуждения. Поручено предложения, замечания по 

указанному законопроекту председателям постоянных комиссий ГС-ЭК РА, 

районным, городскому Советам депутатов направить в постоянную комиссию 

по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению в срок  

до 10 апреля 1996 года. 

Постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению с учётом поступивших предложений и замечаний доработать 

данный проект Закона и внести на обсуждение Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай. 

На 20 сессии ГС-ЭК РА после выступлений депутатов проект Закона снят 

с обсуждения. Поручено рабочей группе в составе Чиконовой Л.В., 

Антарадонова Ю.В., Пиунова В.Е., Табаева Д.И. доработать проект Закона. 

- проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

По повестке докладчик Максимов В.С. – заведующий государственно-

правовым отделом Президиума ГС-ЭК РА. Не выступал. 

Выступила: Чиконова Л.В. – председатель постоянной комиссии. 

«Это инициатива Совета профсоюзов. В связи с отставкой  Правительства 

в закон о Правительстве внесена поправка, что в случае отставки 

Правительства полагаются гарантии и компенсации в виде выплаты заработной 

платы до устройства на работу, но не более чем 1 год. От профсоюзов 
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поступило обращение об отмене этой гарантии, такой проект подготовлен на 

рассмотрение. По трудовому законодательству этот вопрос не регулируется». 

На сессии ГС-ЭК РА инициатор проекта отсутствовал. Правительство 

республики эту проблему не рассматривало. Председатель Правительства 

Республики Алтай Чаптынов В.И. предложил снять это вопрос с обсуждения и 

перенести на следующую сессию. Проголосовали единогласно.  

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 отмене Закона Республики 

Алтай «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Алтай  

«О разграничении государственной собственности в Республике Алтай на 

федеральную, республиканскую (Республики Алтай) и муниципальную 

собственность. 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по аграрным вопросам и 

продовольствию. 

Докладчик: - 

ВЫСТУПИЛИ: 

Писарев Ф.С. – депутат Республики Алтай, член постоянной комиссии по 

аграрным вопросам и продовольствию. 

Выдержки из выступления: 

«Задание получено только вчера, этот вопрос на комиссии не 

рассматривался. Определили, что комитет по управлению имуществом может 

войти через Правительство Республики Алтай, имея право законодательной 

инициативы, на сессию со своим предложением видения проблемы 

собственности в отношении маралов и пятнистых оленей, поэтому необходимо 

вопрос рассмотреть сначала на комиссии, затем на сессии. Предлагаю сделать 

поручение комиссии рассмотреть законопроект». 

Тюхтенев А.С. – заместитель Председателя Правительства, председатель 

комитета по управлению государственным имуществом. 

Выдержки из выступления: 

«Решение надо принять протокольно, чтобы налоговая инспекция не 

принимала решений по взысканию дивидентов, начисленных в хозяйства за 

1995-1996 годы, т.к. до сих пор не урегулирован этот вопрос. По тем 

хозяйствам, которым выделена доля, и которая абсурдно закреплена в этом 

решении 23 января, причём с арифметическими ошибками». 

Карамаев В.Б. – председатель постоянной комиссии по аграрным 

вопросам и продовольствию. 
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«В протоколе отразить надо данный вопрос, принимать ничего не надо». 

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

«Надо записать конкретно в протокольную часть, чтобы выписку сделать, 

что за такой-то период не взыскивать налоговой инспекции…». 

На сессии ГС-ЭК РА дано поручение Президиуму ГС-ЭК РА рассмотреть 

данный проект Закона. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О защите населения и 

территории республики в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Чиконова Л.В. – председатель постоянной комиссии. 

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

постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению, Комитету по чрезвычайным ситуациям в Республике Алтай 

доработать данный законопроект и представить его на рассмотрение 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Законопроекты, принятые в пятом чтении: 

- О дальнейшей работе над проектом Конституции (Основной Закон) 

Республики Алтай. 

Субъект права законодательной инициативы: Конституционная комиссия 

(депутаты Республики Алтай). 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Чаптынов В.И. – Председатель Правительства Республики 

Алтай. 

Длительный многолетний процесс работы над проектом Конституции 

Республики Алтай позволяет сделать следующий вывод: документ находится в 

высокой степени готовности. Такую оценку даёт Конституционная комиссия, 

созданная сессией Государственного Собрания. Аналогичную оценку дают 

полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде 

Российской Федерации Сергей Михайлович Шахрай и первый заместитель 

секретаря Совета безопасности Российской Федерации Михаил Алексеевич 

Митюков. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Конституции (Основного Закона) 

Республики Алтай после постатейного обсуждения принят в пятом чтении. 
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Постановлением ГС-ЭК РА поручено рабочей группе депутатов 

Республики Алтай (Андарадонову Ю.В., Пиунову В.Е., Табаеву Д.И., 

Чиконовой Л.В.) с учётом поправок, принятых на 20 сессии ГС-ЭК РА, 

доработать проект Конституции (Основного Закона) Республики Алтай. 

Опубликовать окончательный текст проекта Конституции (Основного 

Закона) Республики Алтай в печати до 6 мая 1997 года для всенародного 

обсуждения. 

Провести лингвистическую экспертизу проекта Конституции (Основного 

Закона) Республики Алтай до 1 мая 1997 года. 

Направить проект Конституции (Основного Закона) Республики Алтай в 

городской и районные Советы депутатов для обсуждения. 

Рекомендовано депутатам Республики Алтай, членам Конституционной 

комиссии Республики Алтай, ответственным работникам аппарата 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай принять участие 

в работе районных, городского Советов депутатов по разъяснению положений 

проекта Конституции (основного Закона) Республики Алтай среди депутатов и 

населения. 

Контроль за исполнением постановления возложен на Президиум  

ГС-ЭК РА. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 9 апреля 1997 года № 20-3 «О бюджете 

Республики Алтай на 1997 год»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Иванов Константин Георгиевич – Министр финансов 

Республики Алтай. 

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

поручение 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. 

На 20 сессии ГС-ЭК РА сначала проект Закона принят за основу, затем 

после постатейного обсуждения в целом и введён в действие с момента 

принятия. 

Постановлением ГС-ЭК РА поручено обратиться в Правительство РФ с 

предложением об оказании финансовой помощи для покрытия дефицита 

бюджета из фонда финансовой поддержки регионов. 
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Даны поручения Правительству Республики Алтай, министерству 

финансов Республики Алтай, налоговой инспекции по Республике Алтай, 

Департаменту налоговой полиции по Республике Алтай, республиканским 

министерствам, комитетам, управлениям, ведомствам и объединениям, главам 

администраций районов и города. 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 1997 года № 20-17  

«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 (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. 

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. к третьему чтению. 

На 19 сессии ГС-ЭК РА закон принят в третьем чтении.  

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению доработать данный законопроект и представить 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 представить 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. 
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На 20 сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом и введён в действие с 

момента принятия. 

Постановлением ГС-ЭК РА предложено Президиуму ГС-ЭК РА, 

Правительству Республики Алтай с учётом предложений республиканских 

министерств, комитетов и ведомств, районных, городского Советов депутатов и 

администраций разработать и внести на рассмотрение ГС-ЭК РА до 1 июня 

1997 года Реестр государственных должностей государственной службы и 

проекты Положений, разработка которых предусмотрена настоящим Законом. 

Установить, что конкретные наименования государственных должностей 

государственной службы определяются Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства Республики Алтай, руководителями иных 

государственных органов республики. 

Правительству Республики Алтай в срок до 1 августа 1997 года 

образовать органы управления государственной службой, предусмотренной 

статьями 9, 10 и 11 настоящего Закона. 

Для целенаправленной подготовки кадров государственных служащих в 

республике Правительству Республики Алтай до 1 октября 1997 года 

образовать Центр подготовки повышения квалификации и переподготовки 

государственных служащих и других специалистов.  

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 1997 года № 20-19 «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. 

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 
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замечаний и предложений подготовить указанный проект Закона к 

рассмотрению Государственным Собранием – Эл Курултай  Республики Алтай 

во втором чтении. 

После принятия законопроекта в первом чтении он был разослан в 

районные Советы и городской Совет депутатов. Поступили предложения, они 

учтены, обработаны и рассмотрены на заседании постоянной комиссии. Есть 

замечания избирательной комиссии Республики Алтай. 

На 20 сессии ГС-ЭК РА после постатейного обсуждения, предложений и 

замечаний, поступивших ко второму чтению, закон принят в целом. 

Примечание: Закон Республики Алтай от 2 июля 1992 года № 2-3 «О выборах 

народных депутатов Республики Алтай» признан утратившим силу. 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 1997 года № 20-22  

«О совершенствовании правовой и экономической основ 

функционирования Эколого-экономического региона «Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Антарадонов Ю.В. – директор Дирекции эколого-

экономического региона «Алтай». 

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

целом. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 10 апреля 1997 года № 20-24  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О праздничных и 

памятных днях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

На сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

Законом Республики Алтай Наурыз признан народным праздником. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 


