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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 9-й сессии Верховного Совета Республики Алтай, 

состоявшейся 6-7 октября 1993 года, в том числе внесено 4 законопроекта.  

Принят 1 закон Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы и 21 постановление Верховного Совета Республики Алтай. 

3 законопроекта приняты в первом чтении и направлены на доработку. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении и направленные на 

доработку: 

- проект Закона Республики Алтай «О праве граждан Российской 

Федерации на получение в частную собственность и на продажу земельных 

участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства и индивидуального жилищного строительства»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по социальному развитию села, 

аграрным вопросам и продовольствию. 

Докладчик: Завражнев Виктор Иванович – председатель комиссии. 

На сессии ВС РА после постатейного обсуждения проект Закона с учётом 

внесённых изменений и дополнений принят в первом чтении и направлен в 

постоянную комиссию по развитию села, аграрным вопросам и 

продовольствию на доработку (название комиссии согласно ведомости ВС РА, 

по факту - комиссия по социальному развитию села, аграрным вопросам и 

продовольствию). 

- проект Закона Республики Алтай «Об организации и проведении 

собраний, демонстраций и других публичных мероприятий»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

Докладчик: Табаев Даниил Иванович – председатель комиссии. 

Проект закона был рассмотрен в комиссии по законодательству, 

опубликован в печати, имеется пояснительная записка, заключение постоянной 

комиссии. Все вопросы чётко регулированы, предусмотрен порядок, 

ответственность. 

На сессии ВС РА сначала проект Закона был принят за основу, после 

постатейного обсуждения, поправок, с учётом внесённых изменений и 

дополнений принят в первом чтении и направлен на доработку в постоянную 

комиссию по законодательству, правопорядку, работе Советов и органов 

самоуправления. 

- проект Закона Республики Алтай «О прожиточном минимуме в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы:  

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам социальной защиты и 

охраны здоровья населения. 



4 

Докладчик: Гайдабрус Мария Павловна – председатель комиссии. 

Это инициатива профсоюза. Комиссия по вопросам социальной защиты и 

охраны здоровья населения поддерживает её. Прожиточный минимум 

используется для разработки социальных программ или при определении 

критериев малообеспеченных слоёв населения. Состав прожиточного 

минимума утверждает Правительство. 

На сессии ВС РА проект Закона принят в первом чтении и направлен на 

доработку в комиссию по вопросам социальной защиты и охраны здоровья 

населения. 

 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 7 октября 1993 года № 14-9 «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Алтай «О Верховном Совете 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Чаптынов В.И. – Председатель Верховного Совета 

Республики Алтай. 

Закон Республики Алтай «О Верховном Совете Республики Алтай» 

приводится в соответствие Указу Президента, который обеспечит 

дополнительные льготы, защитный механизм для структур исполнительной 

власти, для представительной власти, в том числе и депутатов, которые не 

имеют таких гарантий. 

 Согласно проекту Закона народные депутаты Республики Алтай, 

осуществляющие депутатскую деятельность в Верховном Совете или его 

органах на постоянной основе, утверждаемые Верховным Советом или 

Президиумом Верховного Совета Республики Алтай, будут получать 

назначенную заработную плату до устройства на новое место работы в течение 

года после освобождения их от должности в определённых  случаях. 

В ходе обсуждения поддержана поправка о должностных лицах аппарата 

Верховного Совета, которые также будут обеспечены этой льготой. 

На сессии ВС РА проект Закона принят за основу, после постатейного 

обсуждения, поправок 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. 

 

 
 


