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27 марта 1998 года № 3-44 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

ЗАКОН 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ - ЭЛ КУРУЛТАЙ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

27 марта 1998 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. законов Республики Алтай 

от 03.02.1999 № 9-30, от 02.09.1999 № 13-5, от 12.10.2000 № 18-75, 

от 15.02.2001 № 20-80, от 26.06.2001 № 23-22, от 23.09.2002 № 6-6, 

от 28.11.2002 № 7-28, 

Конституционных законов Республики Алтай 

от 11.12.2003 № 17-10, от 01.12.2004 № 55-РЗ, от 18.10.2005 № 74-РЗ, 

от 27.11.2007 № 4-КРЗ, от 31.05.2010 № 2-КРЗ, от 03.11.2010 № 7-КРЗ, 

от 05.05.2011 № 1-КРЗ, от 23.11.2011 № 5-КРЗ, от 10.07.2012 № 5-КРЗ, 

от 04.10.2012 № 6-КРЗ, от 27.06.2013 № 2-КРЗ, от 25.06.2014 № 4-КРЗ, 

от 03.06.2016 № 3-КРЗ, от 13.06.2018 № 3-КРЗ, от 13.05.2021 № 3-КРЗ) 

 

Настоящий Конституционный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", иными федеральными законами, Конституцией Республики Алтай 

устанавливает полномочия, порядок организации и формы деятельности 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и его органов. 

(преамбула в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016  

№ 3-КРЗ) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай 

является высшим представительным, законодательным органом государственной 
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власти на территории Республики Алтай. 

Наименования Государственное Собрание - Эл Курултай и Парламент 

равнозначны в употреблении. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай состоит из 41 

депутата, избираемых согласно федеральному и республиканскому 

законодательству. Термины "депутат Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай" и "депутат Республики Алтай" используются в одном 

значении. Срок полномочий депутатов Республики Алтай - пять лет. 

(часть третья в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016  

№ 3-КРЗ) 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай обладает 

правами юридического лица и самостоятельно решает вопросы организационного, 

правового, информационного, материально-технического и финансового 

обеспечения своей деятельности. 

(часть четвертая в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 

№ 55-РЗ) 

 

Статья 2 

 

Основной организационной формой работы Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай является сессия. 

Первая сессия Государственного Собрания - Эл Курултай нового созыва 

проводится не позднее тридцати дней со дня избрания не менее двух третей от 

установленного Конституцией Республики Алтай числа депутатов Республики 

Алтай. Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай 

вправе созывать вновь избранное Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай на первую сессию в пределах установленного срока. 

(часть вторая в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016  

№ 3-КРЗ) 

С момента начала работы Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай нового созыва полномочия Государственного Собрания -  

Эл Курултай и депутатов Республики Алтай прежнего созыва прекращаются. 

Заседание Государственного Собрания - Эл Курултай правомочно, если на 

нем присутствует не менее двух третей от установленного числа депутатов 

Республики Алтай. 

По требованию Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай: 

может быть созвано внеочередное заседание Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай. 
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(часть пятая введена Законом Республики Алтай от 26.06.2001 № 23-22) 

Очередные и внеочередные сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай проводятся в порядке, установленном Регламентом 

Государственного Собрания - Эл Курултай. 

 

Статья 3 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай самостоятельно определяет свою 

структуру. 

(часть первая в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.11.2010  

№ 7-КРЗ) 

Количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной 

основе, не может быть более 25 процентов от установленного числа депутатов 

Республики Алтай. 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ,  

от 25.06.2014 № 4-КРЗ) 

 

Статья 4 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай строит свою деятельность на 

следующих основных положениях и принципах: 

единство и целостность территории Республики Алтай; 

разделение законодательной, исполнительной и судебной властей; 

коллективное, свободное обсуждение вопросов и принятие решений; 

систематическая отчетность и ответственность перед населением, 

информирование его о своей деятельности; 

гласность и учет общественного мнения; 

привлечение населения к работе государственных органов; 

строгое соблюдение законности, гарантий прав, свобод и законных интересов 

граждан, обеспечение их избирательных прав; 

ответственность за состояние дел в республике, ее социально-экономическое, 

политическое и духовное развитие; 

ответственность и подотчетность перед Государственным Собранием -  

Эл Курултай создаваемых им органов, избираемых или назначаемых 

должностных лиц. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 
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Статья 5 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и 

Правительство Республики Алтай взаимодействуют в формах, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и законами 

Республики Алтай, в целях эффективного управления процессами 

экономического и социального развития Республики Алтай и в интересах ее 

населения. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

 

Статья 6 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай строит свои 

взаимоотношения с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 7 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай в пределах 

своих полномочий принимает конституционные законы Республики Алтай, 

законы Республики Алтай и постановления Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай наряду с 

другими уполномоченными на то органами осуществляет контроль за 

соблюдением и исполнением Конституции Республики Алтай, законов 

Республики Алтай и иных нормативных правовых актов, принятых 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. 

 

Статья 7.1 

(введена Конституционным законом Республики Алтай от 03.11.2010  

№ 7-КРЗ) 

 

Обеспечение деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай осуществляет Аппарат Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

Аппарат Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

является постоянно действующим органом, осуществляющим организационное, 
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юридическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

депутатских объединений и депутатов Республики Алтай. 

Организация деятельности и порядок работы Аппарата Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай устанавливаются Положением об 

Аппарате Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

утверждаемым постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай. 

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата Государственного 

Собрания - Эл Курултай, выполняет функции представителя нанимателя 

(работодателя) для работников Аппарата Государственного Собрания -  

Эл Курултай, в пределах сметы расходов на содержание Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай утверждает структуру и штатное 

расписание Аппарата Государственного Собрания - Эл Курултай. 

 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - 

ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Статья 8 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

К ведению Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

относится: 

1) принятие Конституции Республики Алтай, внесение поправок в 

Конституцию Республики Алтай; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

2) принятие законов, кодексов и иных нормативных правовых актов, 

внесение в них изменений; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

3) толкование Конституции Республики Алтай, законов и других 

нормативных правовых актов Государственного Собрания - Эл Курултай; 

4) участие в осуществлении контроля за соблюдением и исполнением 

Конституции и законов Республики Алтай на территории Республики Алтай; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

5) рассмотрение вопросов, связанных с изменением конституционного 

статуса Республики Алтай и ее границ; 
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6) установление административно-территориального устройства Республики 

Алтай и порядка его изменения; 

(п. 6 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

7) участие в межпарламентском сотрудничестве; 

8) заслушивание ежегодных отчетов Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай о результатах деятельности Правительства 

Республики Алтай, в том числе по вопросам, поставленным Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. Порядок подготовки и утверждения 

перечня вопросов к отчету Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай устанавливается Регламентом Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай; 

(п. 8 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 31.05.2010 № 2-КРЗ) 

9) утверждение республиканского бюджета Республики Алтай, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Алтай, 

отчетов об их исполнении. Осуществление контроля за исполнением бюджета 

Республики Алтай; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

10) рассмотрение ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Алтай, 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Республики Алтай, а также обязательного публичного 

отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Республики Алтай и 

учредителем которых является Республика Алтай, в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай и принимаемых мерах 

по совершенствованию деятельности указанных организаций; 

(п. 10 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 13.06.2018 № 3-КРЗ) 

11) установление налогов и сборов, отнесенных федеральным законом к 

ведению субъектов Российской Федерации, а также порядка их взимания; 

(п. 11 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

12) установление порядка управления и распоряжения республиканской 

собственностью, регулирование порядка передачи объектов республиканской 

собственности в муниципальную; 

13) определение порядка принятия решений об условиях приватизации 

государственного имущества Республики Алтай, осуществление контроля за 

соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью Республики 

Алтай; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 
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14) осуществление права законодательной инициативы в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

15) установление порядка проведения выборов Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай и назначение указанных выборов; 

установление порядка отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай и назначение голосования по указанному 

отзыву; 

(п. 15 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 10.07.2012 № 5-КРЗ) 

15-1) установление порядка проведения выборов в Государственное 

Собрание - Эл Курултай Республики Алтай и назначение указанных выборов; 

установление порядка проведения выборов в органы местного самоуправления в 

пределах полномочий, определенных федеральным законом; 

(п. 15-1 введен Конституционным законом Республики Алтай от 18.10.2005  

№ 74-РЗ; в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 10.07.2012  

№ 5-КРЗ) 

16) формирование Избирательной комиссии Республики Алтай совместно с 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай; 

17) исключен. - Конституционный закон Республики Алтай от 01.12.2004  

№ 55-РЗ; 

18) избрание и освобождение от должности Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и его заместителей, председателей и 

членов комитетов, работающих на постоянной основе; 

19) назначение председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты Республики Алтай; 

(п. 19 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 23.11.2011 № 5-КРЗ) 

20) образование и упразднение комитетов и иных органов Государственного 

Собрания - Эл Курултай, изменение их состава, заслушивание информации об их 

деятельности; 

21) утверждение структуры Государственного Собрания - Эл Курултай, 

владение, пользование и распоряжение имуществом Государственного Собрания - 

Эл Курултай; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.11.2010 № 7-КРЗ) 

22) решение вопроса о досрочном прекращении депутатских полномочий в 

соответствии с действующим законодательством; 

23) принятие решения о самороспуске; 

(п. 23 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 
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24) установление системы исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай; 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 18.10.2005 № 74-РЗ,  

от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

25) дача согласия Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай на назначение на должность членов Правительства Республики 

Алтай, перечень которых определяется Конституцией Республики Алтай, а также 

выражение им недоверия; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 05.05.2011 № 1-РЗ) 

26) решение вопроса о недоверии Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай в случаях и в порядке, установленных 

федеральным и республиканским законами; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 18.10.2005 № 74-РЗ) 

26-1) решение вопроса о досрочном прекращении полномочий Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в случаях, 

установленных федеральным законодательством и Конституцией Республики 

Алтай; 

(п. 26-1 введен Конституционным законом Республики Алтай от 03.06.2016  

№ 3-КРЗ) 

27) наделение полномочиями сенатора Российской Федерации - 

представителя от Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ,  

от 13.05.2021 № 3-КРЗ) 

28) согласование на должности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. Порядок согласования на назначение указанных 

должностных лиц на должность устанавливается действующим 

законодательством; 

29) назначение на должность мировых судей; 

30) утратил силу. - Конституционный закон Республики Алтай от 13.05.2021 

№ 3-КРЗ; 

31) назначение представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей Республики Алтай, избрание представителей от 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 

квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Алтай и 

прекращение их полномочий; 

(в ред. Закона Республики Алтай от 28.11.2002 № 7-28, Конституционных законов 

Республики Алтай от 18.10.2005 № 74-РЗ, от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 
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32) рассмотрение информации Правительства Республики Алтай, 

информаций председателя Верховного Суда Республики Алтай, председателя 

Арбитражного суда Республики Алтай, прокурора Республики Алтай и отчета 

Министра внутренних дел по Республике Алтай; 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ,  

от 13.05.2021 № 3-КРЗ) 

33) утверждение государственных символов Республики Алтай, учреждение 

государственных наград и почетных званий Республики Алтай; 

34) утверждение заключения и расторжения договоров Республики Алтай; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

35) принятие Регламента Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай и решение вопросов внутреннего распорядка деятельности; 

(п. 35 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

36) образование Контрольно-счетной палаты Республики Алтай, являющейся 

постоянно действующим органом внешнего государственного финансового 

контроля и подотчетного Государственному Собранию - Эл Курултай Республики 

Алтай; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 23.11.2011 № 5-КРЗ) 

37) обращение к Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 

Республики Алтай или в органы исполнительной власти Республики Алтай с 

предложением о внесении изменений и (или) дополнений в правовые акты Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, нормативные 

правовые акты органов исполнительной власти Республики Алтай либо об их 

отмене; 

38) согласование в установленном порядке кандидатур на должность главных 

редакторов республиканских газет; 

39) обращение в Конституционный Суд Российской Федерации; 

40) утверждение общей сметы расходов Государственного Собрания -  

Эл Курултай на проведение сессий, заседаний комитетов, парламентских 

слушаний и других организационных мероприятий, расходов на деятельность 

депутатов Республики Алтай, установление условий оплаты их труда; 

41) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай, статус которого 

устанавливается законом Республики Алтай; 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ,  

от 13.05.2021 № 3-КРЗ) 

42) решение других вопросов, отнесенных к ведению Государственного 

Собрания - Эл Курултай, а также осуществление иных контрольных функций в 
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соответствии с федеральным и республиканским законодательством. 

 

Статья 9 

 

Вопросы, отнесенные к его ведению, Государственное Собрание -  

Эл Курултай рассматривает на сессиях, которые проводятся не реже одного раза в 

три месяца. 

 

Статья 10 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай принимает 

Конституцию Республики Алтай и поправки к ней, осуществляет законодательное 

регулирование по предметам ведения Республики Алтай и предметам 

совместного ведения Российской Федерации и Республики Алтай в пределах 

своих полномочий. 

 

Статья 11 

 

Законы Республики Алтай вступают в силу после их официального 

опубликования, если самими законами не установлен другой порядок вступления 

их в силу. Законы Республики Алтай и иные нормативные правовые акты по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее 

чем через десять дней после их официального опубликования. 

(часть первая в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004  

№ 55-РЗ) 

Порядок опубликования законов Республики Алтай определяется Законом 

Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ "О нормативных правовых актах 

Республики Алтай". 

(часть вторая в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016  

№ 3-КРЗ) 

 

Статья 12 

(в ред. Закона Республики Алтай от 26.06.2001 № 23-22) 

 

Полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

могут быть прекращены досрочно в случае: 

а) принятия Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 

решения о самороспуске, при этом решение о самороспуске принимается в 

порядке, предусмотренном законом Республики Алтай; 

б) роспуска Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай по 
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основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 27.11.2007 № 4-КРЗ) 

в) вступления в силу решения Верховного суда Республики Алтай о 

неправомочности данного состава депутатов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, в том числе в связи со сложением депутатами 

своих полномочий; 

г) роспуска Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в 

порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

Части вторая - третья утратили силу. - Конституционный закон Республики 

Алтай от 27.11.2007 № 4-КРЗ. 

Части четвертая - седьмая исключены. - Конституционный закон Республики 

Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ. 

В случае досрочного прекращения полномочий Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай в соответствии с федеральным законом, 

Конституцией Республики Алтай и настоящим Конституционным законом 

назначаются внеочередные выборы Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай. Указанные выборы проводятся не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ,  

от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

 

Статья 12-1 

(введена Законом Республики Алтай от 26.06.2001 № 23-22) 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай вправе выразить 

недоверие Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай в случае: 

- издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Конституции Республики Алтай и законам Республики 

Алтай, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава 

Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай не устранит 

указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного 

решения; 

- установленного соответствующим судом иного грубого нарушения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
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Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

Конституции Республики Алтай и законов Республики Алтай, если это повлекло 

за собой массовое нарушение прав и свобод граждан; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

- ненадлежащего исполнения Главой Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай своих обязанностей. 

(абзац введен Конституционным законом Республики Алтай от 18.10.2005  

№ 74-РЗ) 

Решение Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай о 

недоверии Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов по 

инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов. 

Решение Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай о 

недоверии Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики 

Алтай направляется на рассмотрение Президента Российской Федерации для 

решения вопроса об отрешении Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от должности. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 18.10.2005 № 74-РЗ) 

Части четвертая - шестая исключены. - Конституционный закон Республики 

Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ. 

Части седьмая - восьмая исключены. - Конституционный закон Республики 

Алтай от 18.10.2005 № 74-РЗ. 

 

Статья 13 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

 

Органами Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

являются избираемые им Президиум и комитеты. Порядок формирования, 

полномочия и организация деятельности органов Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай устанавливаются законами Республики Алтай, 

положениями об этих органах и Регламентом Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 05.05.2011 № 1-РЗ) 

 

Статья 14 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай по вопросам, 

относящимся исключительно к его ведению, истребует в установленном порядке 

от государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций соответствующие 
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сведения, материалы, информацию. 

 

Статья 15 

 

По предложению Государственного Собрания - Эл Курултай руководители 

министерств, комитетов и ведомств республики, учреждений, организаций и 

общественных объединений на территории республики независимо от 

подчиненности и форм собственности или их представители представляют свои 

разъяснения по рассматриваемым вопросам. При этом Государственное Собрание 

- Эл Курултай заблаговременно извещает соответствующие органы и организации 

о предстоящем рассмотрении вопросов. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Статья 16 

 

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай, его заместители, 

председатели комитетов, депутаты Республики Алтай, имеют право участвовать в 

заседаниях Правительства республики, органов местного самоуправления, а также 

пользуются правом выступлений, внесения предложений и замечаний по 

обсуждаемым вопросам наравне с должностными лицами указанных органов. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6, Конституционных законов 

Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ, от 23.11.2011 № 5-КРЗ) 

 

Статья 17 

 

Для проведения проверок и осуществления своих полномочий депутаты 

Республики Алтай имеют право беспрепятственного посещения всех органов 

государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, расположенных на территории республики, независимо от их 

подчиненности и форм собственности. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

 

Статья 18 

 

Должностные лица органов государственной власти и местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, к которым обращено 

требование Государственного Собрания - Эл Курултай об устранении нарушения 

законов Республики Алтай, прав, свобод и законных интересов граждан, обязаны 

в установленный срок принять меры для устранения такого нарушения, а при 

необходимости решить вопрос о привлечении виновных в невыполнении 

(ненадлежащем) выполнении указанных актов к ответственности в соответствии с 

законодательством, с последующим информированием об этом Государственного 

Собрания - Эл Курултай. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6, Конституционного закона 
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Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

 

Статья 19 

 

Право законодательной инициативы принадлежит Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай, депутатам Республики Алтай, 

комитетам Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 

Правительству Республики Алтай, представительным органам местного 

самоуправления, а также избирательной комиссии Республики Алтай, 

Верховному суду Республики Алтай, Арбитражному суду Республики Алтай, 

прокурору Республики Алтай и профессиональному союзу Республики Алтай по 

вопросам их ведения. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6, Конституционных законов 

Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ, от 05.05.2011 № 1-КРЗ) 

 

Статья 20 

 

Заседания Государственного Собрания - Эл Курултай ведутся на 

государственных языках Республики Алтай. 

 

Глава III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - 

ЭЛ КУРУЛТАЙ, ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ 

 

Статья 21 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 27.06.2013 № 2-КРЗ) 

 

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

избирается депутатами на первой сессии из своего состава на срок полномочий 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай и исполняет свои 

обязанности до начала работы Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай нового созыва. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

 

Статья 22. Исключена. - Конституционный закон Республики Алтай от 

01.12.2004 № 55-РЗ. 

 

Статья 23 

 

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

1) представляет Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай 

в отношениях с республиканскими, федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

пределах своих полномочий и по поручению Государственного Собрания - Эл 
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Курултай Республики Алтай координирует межпарламентскую деятельность 

Государственного Собрания - Эл Курултай; 

2) осуществляет общее руководство деятельностью Государственного 

Собрания - Эл Курултай, ведет заседания Государственного Собрания -  

Эл Курултай, ведает его внутренним распорядком в соответствии с Регламентом 

Государственного Собрания - Эл Курултай; 

3) подписывает законы Республики Алтай и правовые акты, принятые 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай, удостоверяя 

подлинность текста и свидетельствуя принятие их законодательным органом 

республики, после чего направляет законы Главе Республики Алтай, 

Председателю Правительства Республики Алтай для подписания и 

обнародования; 

(в ред. Закона Республики Алтай от 12.10.2000 № 18-75, Конституционного 

закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

4) представляет Государственному Собранию - Эл Курултай кандидатуры для 

избрания заместителями Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай, председателями комитетов Государственного Собрания - Эл 

Курултай; 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6, Конституционного закона 

от 23.11.2011 № 5-КРЗ) 

4-1) представляет Государственному Собранию - Эл Курултай Республики 

Алтай кандидатуры для назначения на должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Республики Алтай; 

(п. 4-1 введен Конституционным законом Республики Алтай от 23.11.2011  

№ 5-КРЗ) 

5) координирует деятельность Президиума, комитетов Государственного 

Собрания - Эл Курултай, дает им поручения по исполнению решений 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

6) осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата 

Государственного Собрания - Эл Курултай, выполняет функции представителя 

нанимателя (работодателя) для работников Аппарата Государственного Собрания 

- Эл Курултай, утверждает структуру и штатное расписание Аппарата 

Государственного Собрания - Эл Курултай; 

(п. 6 в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.11.2010 № 7-КРЗ) 

7) является распорядителем финансово-материальных средств 

Государственного Собрания - Эл Курултай; 

8) налагает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде дисциплинарные взыскания на работников аппарата Государственного 
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Собрания - Эл Курултай; 

9) оказывает помощь депутатам Республики Алтай в осуществлении ими 

своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией и 

материалами сессии, содействует им в работе в избирательных округах; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Государственного Собрания - Эл Курултай, поддержанию его 

связи с общественными организациями и политическими партиями, ведает 

вопросами пресс-службы Парламента; 

11) обеспечивает в соответствии с действующим законодательством 

обсуждение гражданами проектов важнейших законов, организует прием 

граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

12) от имени Государственного Собрания - Эл Курултай подписывает 

исковые заявления, направляемые в суды в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

13) решает иные вопросы, которые могут быть поручены ему 

Государственным Собранием - Эл Курултай или возложены на него в 

соответствии с федеральными законами, Конституцией Республики Алтай и 

законами Республики Алтай. 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 03.11.2010 № 7-КРЗ,  

от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

По вопросам своей компетенции Председатель Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай издает распоряжения. 

 

Статья 24 

 

В случае нарушения Председателем Государственного Собрания -  

Эл Курултай Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Конституции и законов Республики Алтай Государственное Собрание - Эл 

Курултай Республики Алтай вправе поставить вопрос и принять решение об его 

освобождении от должности, если такое решение будет принято не менее чем 

двумя третями голосов от установленного числа депутатов Республики Алтай. 

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай может объявить о 

своей отставке. 

 

Статья 25 

 

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

и его заместители избираются на заседании Государственного Собрания -  
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Эл Курултай тайным голосованием в порядке, предусмотренном Регламентом 

Государственного Собрания - Эл Курултай. 

 

Статья 26 

 

Кандидатуры на должность Председателя Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай могут вносить организационный комитет и 

депутаты. Количество альтернативных кандидатур не ограничивается. 

 

Статья 27 

 

Кандидатуры для избрания заместителя Председателя Государственного 

Собрания - Эл Курултай вносит Председатель Государственного Собрания -  

Эл Курултай. Депутаты вправе предлагать другие кандидатуры, в том числе и 

свои. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

 

Статья 28 

 

Заместитель Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай 

выполняет функции и замещает Председателя в случае его отсутствия или 

невозможности осуществления им своих обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

Распределение обязанностей между заместителями производится 

распоряжением Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай. 

Заместители Председателя подотчетны Государственному Собранию -  

Эл Курултай, могут быть освобождены от должности путем тайного голосования 

в порядке, установленном Регламентом. 

 

Глава IV. КОМИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - 

ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Статья 29 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, а также для содействия проведению в жизнь 

законов Республики Алтай и иных решений Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай из числа депутатов образуются комитеты 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай (далее - комитеты). 
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Комитеты являются постоянно действующими органами Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Порядок организации и деятельности комитетов Государственного Собрания 

- Эл Курултай Республики Алтай, вопросы ведения, их права и обязанности 

определяются настоящим Конституционным законом, иными законами 

Республики Алтай, Регламентом Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай и положениями о комитетах Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, утверждаемыми постановлением 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 05.05.2011 № 1-КРЗ,  

от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

Государственное Собрание - Эл Курултай образует комитеты в составе 

председателей и членов. Комитеты избирают из своего состава заместителей 

председателей и секретарей комитета. 

Срок полномочий комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай начинается со дня их образования и прекращается с 

истечением срока полномочий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай либо с момента их упразднения или реорганизации. Решение 

об образовании или о ликвидации комитета Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай оформляется постановлением Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Численный состав комитетов определяется Государственным Собранием -  

Эл Курултай Республики Алтай в порядке, установленном Регламентом 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Комитеты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

ответственны перед Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай и подотчетны ему. 

 

Статья 30 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Комитеты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по 

вопросам, отнесенным к их ведению: 

1) осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и проводят 

их подготовку к рассмотрению Государственным Собранием - Эл Курултай 

Республики Алтай; 

2) осуществляют подготовку заключений по законопроектам и проектам 

постановлений, поступившим на рассмотрение Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай; 
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3) дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта 

республиканского бюджета; 

4) изучают в соответствии с направлением их деятельности эффективность 

исполнения законов Республики Алтай, республиканского бюджета, управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Республики Алтай; 

5) решают вопросы организации своей деятельности; 

6) осуществляют иные функции в пределах своих полномочий. 

По инициативе комитетов, а также по решению Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай либо по предложению его Председателя вопросы, 

относящиеся к ведению нескольких комитетов, могут подготавливаться и 

рассматриваться комитетами совместно. 

 

Статья 31 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Комитеты при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению, 

пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

Законы и иные правовые акты принимаются Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай после предварительного обсуждения проектов 

комитетами. 

Комитеты по вопросам, относящимся к их ведению, могут выступать с 

докладами и содокладами на сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай. 

Комитеты вправе вносить на сессиях Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай предложение о передаче проектов законов 

Республики Алтай на всенародное обсуждение. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 05.05.2011 № 1-КРЗ) 

Комитеты по вопросам, относящимся исключительно к их ведению, в целях 

осуществления контрольных функций за исполнением принятых законов, 

бюджета Республики Алтай, соблюдением установленного порядка распоряжения 

собственностью Республики Алтай вправе запрашивать от государственных 

органов, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности 

соответствующие материалы и документы. 

Комитеты вправе направлять законопроекты либо законодательные 

предложения в государственные органы, научные институты и другие 

государственные учреждения для экспертизы и вынесения по ним заключений. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 05.05.2011 № 1-КРЗ) 
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Комитеты по вопросам, отнесенным к их ведению, вправе входить с 

предложениями в Правительство Республики Алтай, соответствующие 

министерства и ведомства Республики Алтай, к руководителям предприятий, 

учреждений и организаций. 

Для подготовки отдельных вопросов комитет Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай может создавать рабочие группы из числа членов 

данного комитета, других депутатов Республики Алтай, представителей 

государственных органов и иных организаций. 

Комитет вправе привлекать к своей работе специалистов Государственно-

правового управления Аппарата Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай и других экспертов, а также принять решение о проведении 

независимой экспертизы законопроектов. 

 

Глава V. ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - 

ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Статья 32 

 

Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

является координационным постоянно действующим и подотчетным 

Государственному Собранию - Эл Курултай органом, обеспечивающим 

организацию работы Парламента. 

(в ред. Законов Республики Алтай от 03.02.1999 № 9-30, от 23.09.2002 № 6-6) 

Президиум действует на основании Положения о Президиуме, 

утвержденного Государственным Собранием - Эл Курултай. 

 

Статья 33 

 

Президиум избирается на заседании Государственного Собрания -  

Эл Курултай, решением которого определяется численный и персональный состав 

Президиума. Заседание Президиума правомочно при наличии не менее двух 

третей его состава. 

 

Статья 34 

 

Заседание Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай созывается 

по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц. Заседания Президиума 

созывает и ведет Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай, а в его 

отсутствие - заместитель Председателя. Заседание Президиума обязательно 

созывается по требованию не менее половины членов Президиума. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

Решения Президиума принимаются на его заседаниях большинством голосов 
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от избранного состава Президиума. На заседаниях Президиума вправе 

участвовать с совещательным голосом любой депутат Республики Алтай. 

Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай осуществляет другие 

полномочия, предусмотренные законами Республики Алтай. В состав Президиума 

по должности входят: Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай, 

заместители Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай, 

председатели комитетов Государственного Собрания - Эл Курултай, а также 

другие депутаты Республики Алтай, избранные Государственным Собранием -  

Эл Курултай. 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Статья 35 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай: 

1) организует подготовку заседаний сессий Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, предварительное обсуждение предложений по 

вопросам повестки сессии; 

2) созывает очередные сессии Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай; 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

3) выступает с инициативой созыва внеочередной сессии Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 

4) координирует деятельность комитетов Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай; 

5) обеспечивает подготовку и предоставление Государственному Собранию - 

Эл Курултай Республики Алтай документов и материалов, поступивших в период 

между сессиями; 

6) направляет для рассмотрения в комитеты Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай, министерства, комитеты и другие органы и 

общественные объединения проекты законов Республики Алтай, которые 

предлагается внести на рассмотрение сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай, для замечаний и предложений, а в случаях, 

предусмотренных законом, - для дачи заключений; 

7) оказывает содействие депутатам Республики Алтай в осуществлении ими 

своих полномочий и обеспечивает их необходимой информацией и материалами 

сессии; 
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8) организует подготовку и проведение обсуждения проектов законов 

Республики Алтай, а также наиболее важных вопросов жизни Республики Алтай; 

9) публикует нормативные правовые акты, принятые Государственным 

Собранием - Эл Курултай Республики Алтай и его Президиумом; 

10) контролирует между Сессиями исполнение законов Республики Алтай, 

решений, принятых Государственным Собранием - Эл Курултай Республики 

Алтай, принимает меры для их исполнения. В этих целях проводит проверки 

исполнения законов Республики Алтай, заслушивает на своих заседаниях 

ответственных за их исполнение; 

11) предварительно обсуждает и рассматривает проекты нормативных 

правовых актов, предложенных на рассмотрение Государственного Собрания -  

Эл Курултай Республики Алтай; 

12) осуществляет по поручению Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай и иные функции. 

Президиум Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай 

принимает постановления. 

Постановления Президиума Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай принимаются большинством голосов от избранного состава 

Президиума. 

 

Глава VI. ДЕПУТАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Статья 36 

 

Депутату Республики Алтай обеспечивается возможность активного участия 

в работе Государственного Собрания - Эл Курултай и комитетов. Он имеет право 

участвовать в прениях, вносить проекты законов, предложения, замечания и 

поправки по существу к законопроектам и по другим обсуждаемым вопросам, 

предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по персональному составу 

создаваемых Государственным Собранием - Эл Курултай органов и кандидатурам 

должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых 

Государственным Собранием - Эл Курултай, обращаться с запросами, задавать 

вопросы, давать справки, а также пользоваться иными правами, 

предусмотренными настоящим Конституционным законом, Регламентом 

Государственного Собрания - Эл Курултай и Законом "О статусе депутата 

Республики Алтай". 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ,  

от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 

По всем вопросам, рассматриваемым на сессии и комитетах, депутат 

Республики Алтай пользуется правом решающего голоса. 
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(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязан дать 

устный или письменный ответ на данной сессии Государственного Собрания -  

Эл Курултай либо в ином порядке, установленном Государственным Собранием - 

Эл Курултай. 

Депутаты для выполнения своих депутатских полномочий могут иметь 

помощников, а также объединяться в постоянные и временные группы, фракции, 

блоки по территориальному, политическому, профессиональному и иному 

избранному депутатами принципу. Порядок создания и деятельности групп, 

фракций и блоков определяется положением, принимаемым Государственным 

Собранием - Эл Курултай. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

Персональный состав депутатов, осуществляющих деятельность на 

профессиональной постоянной основе, замещающих руководящие должности в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, определяется в 

порядке, установленном Регламентом Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, с учетом мнений избирательных объединений и депутатов, не 

являющихся членами избирательных объединений. 

(часть пятая введена Конституционным законом Республики Алтай от 05.05.2011 

№ 1-КРЗ) 

Не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай, предоставляется 

право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе, а также замещать руководящие должности в Государственном Собрании - 

Эл Курултай Республики Алтай. 

Избирательные объединения (фракции) вправе вносить на рассмотрение 

Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай общий 

согласованный список кандидатов на руководящие должности в Государственном 

Собрании - Эл Курултай Республики Алтай. 

(часть седьмая введена Конституционным законом Республики Алтай от 

27.06.2013 № 2-КРЗ) 

 

Статья 37 

(в ред. Закона Республики Алтай от 23.09.2002 № 6-6) 

 

Депутат, в течение срока своих полномочий не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности федеральной 

государственной службы, иные государственные должности Республики Алтай 
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или государственные должности государственной службы Республики Алтай, а 

также выборные муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы. 

(в ред. Конституционных законов Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ,  

от 05.05.2011 № 1-КРЗ, от 13.05.2021 № 3-КРЗ) 

Депутат Республики Алтай, работающий на профессиональной постоянной 

основе, не может заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, 

преподавательской и другой творческой работой. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 01.12.2004 № 55-РЗ) 

Депутат вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по 

гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными 

в связи с осуществлением им своих полномочий. 

Часть четвертая исключена. - Конституционный закон Республики Алтай от 

01.12.2004 № 55-РЗ. 

Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к 

распределению депутатских мандатов в Государственном Собрании -  

Эл Курултай Республики Алтай, не вправе выйти из депутатского объединения 

(фракции). Указанный депутат может быть членом только той политической 

партии, в составе списка кандидатов которой он был избран. Депутат, избранный 

по одномандатному избирательному округу и входящий в депутатское 

объединение (во фракцию), может быть членом только политической партии, в 

депутатское объединение (во фракцию) которой он входит. Несоблюдение 

указанных требований влечет за собой досрочное прекращение депутатских 

полномочий. Замещение образовавшихся в этих случаях вакантных депутатских 

мандатов осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом  

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и Законом Республики Алтай "О выборах 

депутатов Республики Алтай". 

(часть пятая введена Конституционным законом Республики Алтай от 27.11.2007 

№ 4-КРЗ) 

 

Статья 38 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 11.12.2003 № 17-10) 

 

Депутат Республики Алтай обладает парламентской неприкосновенностью в 

течение всего срока его полномочий. 

Парламентская неприкосновенность депутата Республики Алтай 

распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, 

используемые им личные и служебные транспортные средства, средства связи, 

принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку. 
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Привлечение депутата к уголовной или административной ответственности 

осуществляется в соответствии с федеральными законами. При этом депутат не 

может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 

соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его 

полномочий. Это положение не распространяется на случаи, когда депутатом 

были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 
 

Статья 38-1. Исключена. - Конституционный закон Республики Алтай  

от 11.12.2003 № 17-10. 

 

Статья 39. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 04.10.2012  

№ 6-КРЗ. 
 

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 40 
 

Государственное Собрание - Эл Курултай может выступать учредителем 

средств массовой информации. 

 

Статья 41 

 

Закон Республики Алтай "О Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай" имеет статус конституционного и считается принятым, если 

за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов 

Республики Алтай. 
 

Статья 42 
 

Закон Республики Алтай "О Государственном Собрании - Эл Курултай 

Республики Алтай" № 1-9 от 2 февраля 1994 года считать утратившим силу с 

момента введения в действие настоящего Конституционного закона. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 
 

Статья 43 
 

Настоящий Конституционный закон вступает в силу с момента его 

опубликования. 

(в ред. Конституционного закона Республики Алтай от 03.06.2016 № 3-КРЗ) 
 

 

Председатель Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай 

Д.И.ТАБАЕВ 

г. Горно-Алтайск 

27 марта 1998 года 

№ 3-44 
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