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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 24-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 11-12 сентября 1997 года, , в 

том числе внесено 9 законопроектов.  

Принято 5 законов, из них 3 базовых (новых) закона и 2 – о внесении 

изменений в законы Республики Алтай.  

1 законопроект отклонён, 1 – принят к сведению, 1 - за основу,  

1 – направлен на рассмотрение в Правительство Республики Алтай. 

Принято 32 постановления Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 



3 

Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Отклонённые законопроекты: 

- проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: комиссия по аграрным 

вопросам и продовольствию, комиссия по вопросам социальной защиты и 

охраны здоровья населения, городской и районные представительные органы 

государственной власти (Майминский районный Совет депутатов). 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

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

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Выдержки из доклада: 

«Проект Закона внесён на основании решений двух постоянных комиссий 

по аграрным вопросам и продовольствию, социальной защите и охране 

здоровья населения, по решению Майминского районного Совета  

«Об изменениях Закона «О выборах Главы Республики Алтай» в той части, что 

сегодня Глава Республики Алтай должен соблюдать политический нейтралитет, 

в связи с его избранием он должен приостановить своё членство в партии. 

Вторая поправка о том, что Глава Республики Алтай сохраняет свои 

полномочия на момент выборов, но не должен своё служебное положением 

использовать в предвыборной агитации с целью преимуществ, которые ему эта 

должность даёт. 

Третья поправка касается введению новой 22 со значком прим. Статьи в 

закон – это повторное голосование, то есть второй тур выборов, который может 

повлиять на ситуацию кардинально, в ходе второго тура народ предоставит 

возможность бороться за этот мандат более достойным кандидатам. 

В ходе обсуждения поправок не поступало к названному проекту Закона.» 

На сессии ГС-ЭК РА после вопросов к докладчику и выступлений 

депутатов проект Закона был отклонён. 

Законопроекты, принятые к сведению: 

- проект Закона Республики Алтай «О проекте бюджета Республики 

Алтай на 1998 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 
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Докладчик: Боденоков Д.М. – заместитель Министра финансов 

Республики Алтай. 

Председатель постоянной комиссии по экономической политике 

предложил принять к сведению представленную информацию проекта закона о 

бюджете. 

На сессии ГС-ЭК РА проект бюджета Республики Алтай на 1998 год 

принят к сведению по основным частям сводного бюджета республики 

«Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Дефицит бюджета». 

Поручено Правительству Республики Алтай разработать проект Закона 

Республики Алтай «О бюджете Республики Алтай на 1998 год» и представить 

Государственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай в срок  

до 1 октября 1998 года. 

Законопроекты, направленные на рассмотрение в Правительство 

Республики Алтай: 

- проект Закона Республики Алтай «Об освобождении при 

нотариальном оформлении от уплаты государственной пошлины (тарифа) 

слабо защищённой 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. 

Докладчик: Гайдабрус М.П. – Первый заместитель Председателя ГС-ЭК 

РА, председатель постоянной комиссии. 

Выдержки из доклада: 

«На основании статуса вынужденных переселенцев Российская 

Федерация выделяет деньги для предоставления ссуды. Эта ссуда равняется  

9 млн. рублей на строительство или приобретение жилья. Для того, чтобы 

получить эту ссуду, вынужденному переселенцу необходимо заполнить 

множество документов. Подтвердить, что он приехал в республику». 

На 22 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. 

На 24 сессии ГС-ЭК РА после выступлений депутатов проект Закона 

направлен на рассмотрение в Правительство Республики Алтай (поскольку не 

соблюдён порядок подготовки и принятия законодательных актов). 
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Законопроекты, принятые за основу: 

- проект Закона Республики Алтай «О научной деятельности и 

научно-технической политике». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по науке, образованию, культуре и 

средствам массовой информации. 

Докладчик: Зарубин Ю.В. – председатель постоянной комиссии по науке, 

образованию, культуре и средствам массовой информации. 

«Закон по своему содержанию сложный, потому что впервые в регионе 

коснулись такой темы, как наука вообще». 

Автор закона – Александр Мартынович Палкин - первый заместитель 

министра образования и науки Республики Алтай. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Алтай 

Карамаев В.Б. предложил обсудить данный законопроект на заседании научно-

технического Совета при Министерстве. 

На сессии ГС-ЭК РА проект Закона принят за основу. 

Поручено постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и 

средствам массовой информации доработать данный законопроект с учётом 

поступивших поправок и внести на рассмотрение Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 11 сентября 1997 года № 24-4  

«О выборах глав городской, районных 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 22 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. 
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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. 

Ко второму чтению поступили предложения от всех районов и города. 

Избирательная комиссия принимала самое непосредственное участие в 

подготовке этого проекта. Замечания комиссии учтены. 

На 24 сессии ГС-ЭК РА сначала закон принят за основу, после 

обсуждения и внесения поправок закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 11 сентября 1997 года № 24-7  

«О Контрольно-счётной палате»; 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Пекпеев Сергей Тимурович – председатель комиссии. 

Разработчик проекта Закона Пекпеев С.Т. 

На 22 сессии ГС-ЭК РА проект Закона 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. 

Комиссия по экономической политике внесла дополнительные 

предложения. 

На 24 сессии ГС-ЭК РА сначала законопроект принят за основу, после 

постатейного обсуждения закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от о 11 сентября 1997 года № 24-9  

«Об обязательном бесплатном экземпляре документов». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по науке, образованию, культуре и 

средствам массовой информации. 

Докладчик: Зарубин Ю.В. – председатель постоянной комиссии. 

Автором является член постоянной комиссии, депутат Республики Алтай 

Владимир Егорович Кончев. 

На 17 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 
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поступивших замечаний, предложений доработать законопроект и внести на 

рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

Первоначальный вариант этого закона вызвал определённые замечания, 

нарекания, предложенный проект закона полностью соответствует 

федеральному закону с одноимённым названием. Замечания и предложения не 

поступили.  

На 24 сессии ГС-ЭК РА закон принят в целом. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 12 сентября 1997 года № 24-16  

«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Алтай  

«О совершенствовании правовой и экономической основ 

функционирования Эколого-экономического региона «Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Аилдашев Г.К. – заместитель Министра экономики 

Республики Алтай. 

Выдержки из доклада: 

«Вносятся изменения в целях повышения конкурентной способности ЭЭР 

«Алтай», обеспечения активного привлечения предприятий и организаций,  

с участием иностранного капитала. 

Предлагается в статье 4: 

п. 1.б. изложить в следующей редакции: для предприятий и организаций с 

участием иностранного капитала - 1000 долл. США (было – 3 000 долларов); 

п. 1.в. изложить в следующей редакции: «Для банков, страховых, 

инвестиционных компаний и их филиалов без участия иностранного капитала - 

2000 долл. США» (было – 3 000 долларов); 

п. 1.г. изложить в следующей редакции: «Для банков, страховых и 

инвестиционных компаний и их филиалов с участием иностранного капитала - 

4000 долл. США» (было – 10 0000 долларов). 

В статье 2 п. 1 дополнить вторым абзацем в следующей редакции: 

«Учредителями (участниками, акционерами) вновь образованного 

юридического лица в форме совместного предприятия с иностранными 

инвестициями могут являться юридические лица, зарегистрированные на 

территории Республики Алтай, осуществляющие деятельность по выполнению 

республиканских программ развития, строительству объектов социального 

назначения по особому распоряжению Правительства Республики Алтай. 

consultantplus://offline/ref=537E644181F2C2C72FCDAEBF6166287E6B408B74514C0056DF6B48DD41EB860D0E1DD66B85DB29441A9B7E0841B5F20527398E26E987D60168m9s3F
consultantplus://offline/ref=537E644181F2C2C72FCDAEBF6166287E6B408B74514C0056DF6B48DD41EB860D0E1DD66B85DB29441A987E0841B5F20527398E26E987D60168m9s3F
consultantplus://offline/ref=537E644181F2C2C72FCDAEBF6166287E6B408B74514C0056DF6B48DD41EB860D0E1DD66B85DB29441A997E0841B5F20527398E26E987D60168m9s3F
consultantplus://offline/ref=537E644181F2C2C72FCDAEBF6166287E6B408B74514C0056DF6B48DD41EB860D0E1DD66B85DB2944199D7E0841B5F20527398E26E987D60168m9s3F
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В то время статьёй 2 Закона Республики Алтай запрещалась регистрация 

юридических лиц, прописанных на территории Республики Алтай. 

Постановление принято Правительством Республики Алтай от 31 июля № 263». 

На 24 сессии ГС-ЭК РА сначала проект Закона принят за основу. 

Замечаний и предложений не поступило, закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 12 сентября 1997 года № 24-20  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об охране труда». 

Субъект права законодательной инициативы: городской и районные 

представительные органы государственной власти. 

Постоянная комиссия: комиссия по социальной защите и охране здоровья 

населения. 

Докладчик: Вотяков М.В. – заместитель председателя Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов. 

Внесены изменения в статью 35 Закона Республики Алтай «Об охране 

труда» об ответственности предприятия за ущерб работникам, пострадавшим 

на производстве, в части выплаты единовременного пособия. Слова «не менее 

10 годовых заработков» заменены словами «пять годовых минимальных 

размеров оплаты труда, установленных в Российской Федерации». 


