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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 25-й сессии Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай первого созыва, состоявшейся 19 ноября 1997 года, в том 

числе внесено 8 законопроектов.  

Приняты 1 закон о внесении изменений в действующие законы 

Республики Алтай и 25 постановлений Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

4 законопроекта отклонено, 1 – направлен на доработку,  

2 - приняты в первом чтении. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

Отклонённые законопроекты: 

- проект Закона Республики Алтай «О внесении дополнений в статьи 

30 и 44 и в приложение № 1 Закона Республики Алтай «О выборах 

депутатов Республики Алтай» (от 10 апреля 1997 года № 20-19); 

Субъект права законодательной инициативы: Избирательная комиссия 

Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

На сессии ГС-ЭК РА вопрос снят с повестки сессии, постановлением  

ГС-ЭК РА проект Закона отклонён. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

- 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: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

На сессии постановлением ГС-ЭК РА проект Закона отклонён. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. 

- проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «Об охране труда»; 

Субъект права законодательной инициативы: постоянная комиссия по 

экономической политике. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Пекпеев С.Т. – председатель постоянной комиссии. 

На прошлой сессии принято решение о выплате работодателем при 

смертельном исходе работника не менее 10-ти минимальных размеров оплаты 

труда. Комиссия по экономической политике не согласилась с этим и вносит 

предложение «годовых минимальных размеров оплаты труда». 

На сессии после обсуждения постановлением ГС-ЭК РА проект Закона 

отклонён. 
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- проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики Алтай 

(Президиум Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай). 

Постоянная комиссия:  

Докладчик: Писарев Ф.С. – председатель постоянной комиссии по 

аграрным вопросам и продовольствию. 

Депутат Республики Алтай Антарадонов Ю.В. предложил снять данный 

вопрос с обсуждения, т.к. при разработке изменений допущены нарушения 

Регламента.  

На сессии постановлением ГС-ЭК РА проект Закона отклонён. 

Законопроекты, которые направлены на доработку: 

- проект Закона Республики Алтай «О бюджете Республики Алтай на 

1998 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по экономической политике. 

Докладчик: Сазонова В.З. – заместитель Министра финансов Республики 

Алтай. 

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

отправлен на доработку. Поручено Правительству Республики Алтай 

разработать Закон Республики Алтай «О бюджете Республики Алтай на 1998 

год» и представить на утверждение Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай. 

Законопроекты, принятые в первом чтении: 

- проект Закона Республики Алтай «О родовой общине алтайцев»; 

Субъект права законодательной инициативы:  - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: Табаев Д.И. – Председатель Государственного Собрания –  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Пояснительная записка имеется. Докладчик предложил с учётом 

замечаний, которые поступили, принять проект Закона в первом чтении и 

направить на рассмотрение комиссий нового депутатского корпуса.  

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

в Правительство Республики Алтай, городскому, районным Советам депутатов, 

Совету зайсанов для рассмотрения и внесения предложений. 
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Поручено постоянной комиссии по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению ГС-ЭК РА доработать проект Закона с учётом 

поступивших предложений, замечаний и внести на рассмотрение сессии 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О внесении изменений в Закон 

Республики Алтай «О местных органах государственной власти». 

Субъект права законодательной инициативы: комиссия по 

законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

Докладчик: -  

Председателем ГС-ЭК РА предложено принять проект Закона в 1 чтении 

и направить на доработку. 

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

в постоянную комиссию по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению для доработки и внесения на рассмотрение Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

 Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 19 ноября 1997 года № 25-21  

«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О Государственном 

Собрании - Эл Курултай Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: депутаты Республики Алтай 

(Президиум Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай). 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Из части 6 статьи 18 исключить слово «более». Депутат Республики 

Алтай не может быть депутатом более двух представительных органов 

государственной власти. 
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