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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 22-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 8-10 июля 1997 года, в том 

числе внесено 12 законопроектов.  

Принято 7 законов, из них 6 базовых (новых) законов и 1 – о внесении 

изменений в действующие законы Республики Алтай.  

5 законопроектов приняты в первом чтении. 

Принято 59 постановлений Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О нормативно-правовых актах 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

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

Законопроект рассмотрен постоянными комиссиями ГС-ЭК РА. 

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

в районные, городской Советы депутатов для внесения поправок в срок до 20 

августа 1997 года. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учётом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственного 

Собрания – Эл Курултай  Республики Алтай во втором чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «Об отзыве депутатов районного, 

городского Советов депутатов»; 

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 и направлен 

в городской, районные Советы депутатов для внесения поправок в срок  

до 25 августа 1997 года. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учётом 

поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственного 

Собрания – Эл Курултай  Республики Алтай во втором чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «Об освобождении при 

нотариальном оформлении от уплаты государственной пошлины (тарифа) 

слабозащищённой категории вынужденных переселенцев при выделении 

беспроцентной возвратной ссуды на строительство (приобретение) 

жилья»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по социальной защите и охране здоровья 

населения. 
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Докладчик: Гайдабрус Мария Павловна – председатель комиссии. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона не обсуждался, сразу принят в первом 

чтении. Поручено постоянной комиссии по социальной защите и охране 

здоровья населения ГС-ЭК РА доработать законопроект и представить его на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай во 

втором чтении. 

- проект Закона Республики Алтай «О выборах Главы районной, 

городской администраций Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: комиссия по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Чиконова Людмила Валентиновна – председатель комиссии. 

Проект Закона подготовлен комиссией по законодательству, 

правопорядку и местному самоуправлению ГС-ЭК РА. Направлен в 

Правительство Республики Алтай, заключение имеется. Заключение 

представила и Избирательная комиссия Республики Алтай. Замечания приняты 

и учтены за исключением двух. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона после обсуждения принят в первом 

чтении и направлен в районные, городской Советы депутатов для внесения 

поправок в срок до 25 августа 1997 года. 

Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению ГС-ЭК РА доработать указанный законопроект с 

учётом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О контрольно-счётной палате 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Пекпеев Сергей Тимурович – председатель комиссии. 

Разработчик проекта Закона Пекпеев Сергей Тимурович. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона после выступления докладчика 

принят в первом чтении. Поручено постоянной комиссии по экономической 

политике ГС-ЭК РА доработать указанный законопроект с учётом 

поступивших предложений и замечаний и представить его на рассмотрение 

Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай во втором 

чтении. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 8 июля 1997 года № 22-7 «О туризме»; 

Субъект права законодательной инициативы: Государственный комитет 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Алтай, Комитет 

по физической культуре и туризму Правительства Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экологии, природопользованию и 

промышленности. 

Докладчик: Кудачин Валерий Владимирович – председатель постоянной 

комиссии. 

На 16 сессии ГС-ЭК РА (27-28 ноября 1996 года) проект Закона  

«О туризме и рекреационном природопользовании в Республике Алтай» 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. 

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 представить указанный законопроект на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Все замечания районных администраций, министерств, тех организаций, 

которые отвечают за сферу туризма, были учтены. После второго чтения 

замечаний не поступило. 

На 22 сессии ГС-ЭК РА после обсуждения закон принят в целом. 

 - Закон Республики Алтай от 8 июля 1997 года № 22-10 «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства»; 

Субъект права законодательной инициативы:  

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 ГС-ЭК РА 

доработать данный законопроект с учётом поступивших поправок и внести на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 
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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 к рассмотрению Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай в третьем чтении. 

Председательствующий доложил, что закон достаточно проработан. 

На 22 сессии ГС-ЭК без обсуждения закон сразу принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 9 июля 1997 года № 22-20 «О выборах 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Тюхтенев Степан Сузанович – председатель избирательной 

комиссии Республики Алтай. 

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

после постатейного обсуждения принят в первом чтении. 

На этой же сессии (на следующий день) вернулись к рассмотрению этого 

вопроса. Некоторые изменения, поправки внёс Верховный Суд Республики 

Алтай. После обсуждения поправок закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 9 июля 1997 года № 22-26  

«О регулировании размера государственной пошлины за удостоверение 

договоров сделок с земельными участками для личных подсобных 

хозяйств, садоводства и огородничества в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Облогин В.А. – председатель Горно-Алтайского Совета 

депутатов, глава администрации г. Горно-Алтайска. 

На сессии ГС-ЭК РА после выступления докладчика были заданы 

вопросы, затем закон принят в целом. 

Законом Республики Алтай установлено, что граждане за совершение 

нотариальных действий по удостоверению договоров отчуждения земельных 

участков (мены, дарения, купли - продажи и др.) для личных подсобных 

хозяйств, садоводства и огородничества, оценочная стоимость которых не 

превышает 150-кратного минимального размера оплаты труда, уплачивают 

государственную пошлину в следующих размерах: 

Детям, супругу, родителям - 0,5 процента от суммы договора, но не менее 

однократного минимального размера оплаты труда. 

Другим лицам - 1,5 процента от суммы договора, но не менее двукратного 

минимального размера оплаты труда. 
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- Закон Республики Алтай от 9 июля 1997 года № 22-38 «О порядке и 

условиях перевода жилых помещений в нежилой фонд»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: -  

Докладчик: - 

Учтены предложения городского Совета депутатов. 

На сессии ГС-ЭК РА Председательствующий обратился к  

Максимову В.С. (заведующему государственно-правовым отделом ГС-ЭК РА) 

о приведении в соответствие проекта Закона, и поставил вопрос на 

голосование.  

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. 

- Закон Республики Алтай от 9 июля 1997 года № 22-40  

«Об административных комиссиях при городской, районной, сельской 

администрациях». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Табаев Д.И. – Первый 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. 

На 22 сессии ГС-ЭК РА после выступления докладчика замечаний и 

предложений не поступило, 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. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 9 июля 1997 года № 22-27 «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Алтай «Об упрощённой 
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системе налогообложения, учёта и отчётности для субъектов малого 

предпринимательства в Республике Алтай» от 27 ноября 1996 года № 16-9» 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Антарадонов Ю.В. - генеральный директор исполнительной 

дирекции эколого-экономического региона «Алтай». 

На сессии ГС-ЭК РА после выступления докладчика закон был принят в 

целом. 

Законом Республики Алтай установлены размеры годовой стоимости 

патентов для субъектов малого предпринимательства – юридических лиц. 
Наименование отрасли (вида 

деятельности) 

Размер годовой стоимости патента крат* 

для предприятия 

Промышленность, строительство, 

транспорт, связь и другие виды 

деятельности 

50 

Сельское хозяйство 25 

Торговля, материально-техническое 

снабжение, заготовки 

80 

<*> Размер годовой стоимости патента, кратный установленному Законом размеру 

минимальной месячной оплаты труда на дату выдачи патента. 


