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Постановление 
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай 

от 8 декабря 2011г. N16-10 
"Об утверждении Положения о Президиуме 

Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай" 
 
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай постановляет: 
1. Утвердить Положение о Президиуме Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай от 26 мая 1998 года N 4-4 "О Положении о Президиуме Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай" (Ведомости Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 1998, N 4(29); 

постановление Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай от 16 сентября 2008 года N 22-25 "О внесении изменений в Положение о 
Президиуме Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай" 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, N 52(58). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белеков 

 
Положение 

о Президиуме Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 
(утв. постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай от 8 декабря 2011 г. N 16-10) 
 

I. Общие положения 
 
1. Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

(далее - Президиум) является постоянно действующим органом Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (далее - Парламент), 
обеспечивающим организацию работы Парламента. Президиум избирается на 
срок полномочий Парламента. 

2. В своей деятельности Президиум руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики 
Алтай, законами Республики Алтай, Регламентом Парламента и настоящим 
Положением. 

3. В состав Президиума входят Председатель Парламента, заместители 
Председателя Парламента, председатели комитетов Парламента, руководители 
депутатских объединений в Парламенте. В состав Президиума могут входить 



2 
 

иные депутаты Республики Алтай. Персональный состав Президиума 
утверждается Парламентом. 

4. Работа Президиума организуется и проводится в соответствии с планами 
законопроектной и контрольной деятельности Парламента. 

 
II. Компетенция Президиума 

 
5. Президиум: 
- организует подготовку заседаний сессий Парламента, предварительное 

обсуждение предложений по вопросам повестки дня сессии; 
- созывает очередные сессии Парламента; 
- организует проведение мероприятий Парламента; 
- координирует деятельность комитетов Парламента в организации 

подготовки сессий Парламента; 
- оказывает содействие депутатам Республики Алтай в осуществлении ими 

своих полномочий и обеспечивает их необходимой информацией и материалами 
сессии; 

- организует подготовку и проведение обсуждения законопроектов 
Республики Алтай и других наиболее важных вопросов жизни республики; 

- рассматривает вопросы о награждении Почетной грамотой Парламента и о 
представлении к награждению государственными наградами; 

- осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Республики Алтай в порядке, установленном настоящим Положением; 

- осуществляет по поручению Парламента иные функции. 
 

III. Подготовка документов на заседание Президиума 
 
6. Материалы по вопросам, вносимым на обсуждение Президиума, 

представляются в соответствующее структурное подразделение Аппарата не 
позднее, чем за пять дней до заседания Президиума и визируются председателями 
комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и 
начальником Государственно-правового управления Аппарата Парламента. 

7. Материалы по вопросам, вносимым на обсуждение Президиума, не 
позднее, чем за два дня до заседания Президиума направляются Аппаратом 
Парламента членам Президиума, начальнику Государственно-правового 
управления Аппарата Парламента, руководителям структурных подразделений и 
специалистам Аппарата Парламента, ответственным за организацию и 
проведение заседания Президиума. 

8. Контроль за подготовкой материалов для рассмотрения на заседании 
Президиума осуществляется структурным подразделением Аппарата Парламента 
по документационному обеспечению деятельности Парламента. 
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IV. Заседание Президиума 
 
9. Заседания Президиума созываются по мере необходимости, но не менее 

одного раза в месяц. Заседания Президиума созывает и ведет Председатель 
Парламента, а в его отсутствие - Заместитель Председателя Парламента. 
Заседания Президиума могут созываться по требованию не менее половины его 
членов. 

10. Заседание Президиума правомочно при наличии не менее двух третей 
его состава. 

11. Решения Президиума принимаются большинством голосов от его 
состава. Решения Президиума принимаются открытым голосованием. По 
требованию не менее одной трети от числа членов Президиума может 
проводиться поименное или тайное голосование. Решения Президиума 
оформляются постановлениями, подписываемыми председательствующим на 
заседании Президиума. 

12. Очередность и продолжительность рассмотрения вопросов, внесенных 
на заседание Президиума, определяются повесткой дня или решением 
большинства голосов членов Президиума, присутствующих на заседании. 

13. Депутаты Республики Алтай, не входящие в состав Президиума, 
участвуют в заседании Президиума с правом совещательного голоса. 

14. На заседаниях Президиума вправе присутствовать: 
- представители исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай, принимавшие участие в подготовке вопросов, вносимых на 
рассмотрение Президиума; 

- приглашенные лица согласно списку, утвержденному Председателем или 
заместителями Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай; 

- должностные лица, представители общественных организаций и граждане 
с разрешения председательствующего на заседании. 

15. Заседания Президиума протоколируются. Протокол подписывается 
председательствующим на заседании. 

 
V. Порядок осуществления Президиумом контроля за соблюдением 

и исполнением законов Республики Алтай 
 
16. Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай осуществляет текущий контроль за соблюдением и исполнением законов 
Республики Алтай в случаях, если сфера действия закона Республики Алтай 
затрагивает направления деятельности двух и более комитетов Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

17. Инициатором рассмотрения на заседании Президиума вопроса о 
контроле за исполнением закона Республики Алтай может выступать 
Председатель Парламента, комитеты и Президиум Парламента, депутаты 
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Республики Алтай. 
18. Предложения о включении в повестку заседания Президиума вопроса о 

контроле за исполнением закона Республики Алтай направляются Председателю 
Парламента не позднее чем за 30 дней до дня проведения заседания Президиума. 

19. Аппарат Парламента по поручению Председателя Парламента готовит 
вопрос о контроле за исполнением закона Республики Алтай для рассмотрения на 
заседании Президиума, в том числе направляет запросы в соответствующие 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации 
для получения необходимой информации. 

20. Аппарат Парламента не позднее чем за 5 дней до дня проведения 
заседания Президиума готовит информационно-аналитические, статистические и 
иные материалы о ходе реализации закона Республики Алтай с учетом 
информации, изложенной в ответах на запросы. 

21. По итогам рассмотрения вопроса о контроле за исполнением закона 
Республики Алтай Президиум принимает следующие решения: 

1) о принятии информации докладчиков к сведению; 
2) о рекомендациях комитетам Парламента, Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай, Правительству Республики 
Алтай, иным органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
организациям о принятии мер по устранению нарушений, выявленных в ходе 
осуществления контроля за исполнением закона Республики Алтай; 

3) о направлении материалов по контролю за исполнением закона 
Республики Алтай в соответствующие контрольные и надзорные органы для 
проведения проверки соответствия законодательству действий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц по исполнению закона Республики Алтай; 

4) о рекомендациях субъектам права законодательной инициативы по 
разработке соответствующих проектов нормативных правовых актов Республики 
Алтай, устраняющих недостатки, выявленные в ходе осуществления контроля за 
исполнением закона Республики Алтай. 


