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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 2-й сессии Верховного Совета Республики Алтай, 

состоявшейся 5-7 мая 1992 года, в том числе внесено 8 законопроектов.  

Принято 6 базовых (новых) законов Республики Алтай и  

37 постановлений Верховного Совета Республики Алтай. 2 законопроекта 

приняты за основу и направлены на доработку. 

Постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 7 мая 1992 

года № 41-2 «О переименовании республики» Республика Горный Алтай 

переименована в Республику Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, принятые за основу и направленные на доработку: 

- проект Закона Республики Алтай «О выборах народных депутатов 

Республики Горный Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

Докладчик: Табаев Д.И. – заместитель Председателя Верховного Совета 

Республики Горный Алтай. 

Первый вариант был разработан С.С. Тюхтеневым, потом направлен для 

обсуждения в районные, городской Советы народных депутатов, народным 

депутатам. Поступили предложения от Майминского райсовета, из 

прокуратуры, от некоторых народных депутатов и постоянных комиссий. При 

составлении нового проекта все эти предложения учтены. Последний вариант 

проекта от комитета по законодательству (согласно стенограмме комитет, 

фактически - комиссия по законодательству, правопорядку, работе Советов и 

органов самоуправления). 

На сессии ВС РА после обсуждения проект Закона принят за основу и 

направлен на доработку в постоянные комиссии Верховного Совета 

Республики Алтай. 

- проект Закона Республики Алтай «О статусе народных депутатов 

Республики Горный Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай; комиссия по законодательству, правопорядку, работе 

Советов и органов самоуправления. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

Докладчик: - 

На заседании постоянной комиссии по законодательству состоялся 

разговор о разработке проекта Закона о статусе народного депутата. По просьбе 

комиссии проект Закона разработан Пиуновым В.И. – народным депутатом 

Республики Горный Алтай, директором юридической конторы «Партнёр». Ряд 

ценных предложений перенесён в проект Закона, представленный комитетом. 

На сессии ВС РА после обсуждения проект Закона принят за основу и 

направлен на доработку в постоянные комиссии Верховного Совета 

Республики Алтай. 
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Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 5 мая 1992 года № 7-2 «О Верховном 

Совете Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

Докладчик: - 

Первоначальная основа проекта Закона была подготовлена рабочей 

депутатской группой оргкомитета с помощью специалистов рессовета, в 

частности его юридического отдела. Затем проект подробно и неоднократно 

обсуждался на заседаниях Организационного комитета, вносились поправки, 

уточнения, дополнения. Проект Закона согласован с юристами, учтено мнение 

ресисполкома. 

На 1 сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай проект Закона 

принят в первом чтении. 

Поручено комитету по законодательству (согласно стенограмме 

комитет, фактически - комиссия по законодательству, правопорядку, работе 

Советов и органов самоуправления) с учётом поступивших предложений и 

замечаний депутатов доработать данный законопроект и представить на 

рассмотрение второй сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай. 

Ко второму чтению имеются тексты изменений и дополнений, 

предложения и замечания постоянных комиссий. 

На 2 сессии ВС РА после постатейного обсуждения с внесением 

изменений, дополнений и редакционной правки закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 5 мая 1992 года № 9-2  

«О Правительстве Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

 На 1 сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай проект Закона 

принят в первом чтении, ко второму чтению Правительством республики и 

постоянными комиссиями Верховного Совета предложен ряд существенных 

изменений и дополнений. 

На 2 сессии ВС РА после постатейного обсуждения с внесением 

изменений, дополнений и редакционной правки закон принят в целом. 
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- Закон Республики Алтай от 6 мая 1992 года № 11-2 «О постоянных 

комиссиях Верховного Совета Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

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

постатейного обсуждения с внесением изменений, дополнений и редакционной 

правки закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 6 мая 1992 года № 16-2  

«О разграничении государственной собственности в Республике Алтай на 

федеральную, республиканскую (РА) и муниципальную собственность». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам экономической реформы и 

собственности. 

Докладчик: Тюхтенев А.С. – член Правительства, председатель комитета 

по управлению имуществом Республики Горный Алтай. 

Предложения и замечания при разработке проекта Закона поступили от 

постоянной комиссии и Майминского Совета народных депутатов, они нашли 

отражение в изменениях и дополнениях, предлагаемых Правительством, за 

исключением пункта 5 поправок постоянной комиссии, касающихся внесения 

механизированной колонны № 101 «Алтайсельэлекторосетьстрой-I» к 

федеральной собственности. 

На сессии ВС РА после постатейного обсуждения и голосования закон 

принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 6 мая 1992 года № 18-2 «О программе 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Тюхтенев А.С. – член Правительства, председатель комитета 

по управлению имуществом Республики Горный Алтай. 

На 1 сессии Верховного Совета Республики Горный Алтай Правительству 

Республики Горный Алтай поручено доработать проект Закона и представить 

на повторное рассмотрение Верховного Совета. 
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Правительством республики предложены изменения и дополнения, 

которые носят больше уточняющий характер. Все поправки, предлагаемые 

Правительством, взяты из российской программы приватизации.  

Поправки, предложенные постоянной комиссией по приватизации 

государственных, муниципальных предприятий в Республике Горный Алтай 

определяют дополнительные льготы членам трудовых коллективов 

приватизированных предприятий. В случае расширения льгот, 

предоставляемых трудовым коллективам приватизированных предприятий, тем 

самым уменьшается участие широких слоёв населения социальной сферы. 

Нужно разумно подойти к этим вопросам. 

На сессии ВС РА после постатейного обсуждения и голосования закон 

принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 7 мая 1992 года № 24-2 «О животном 

мире». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Сабин В.К. – председатель комитета по экологии и 

природным ресурсам Горного Алтая.  

Закон позволит упорядочить рациональной пользование, регламентирует 

не только права, но и обязанности, т.е. обязательства пользователей перед 

властью, народом и природой. 

До принятия закона всеми природными богатствами распоряжались 

ведомства, отдельные люди, вновь создаваемые рыночные структуры, которые 

в условиях хаоса заняты одним – перепродажей всего, что можно продать. 

Закон разграничивает полномочия органов государственной власти всех 

уровней, экологические, экономические и финансовые основы охраны и 

использования животного мира, определяет ответственность всех законных и 

незаконных пользователей. 

Закон позволит республике на его основе разрабатывать правила 

пользования, временные положения и другие подзаконные акты, 

регламентирующие отношение собственника в лице органов власти и 

пользователей к недрам, растительному и животному миру, иметь 

экономические рычаги регулирования этих отношений. 

Докладчиком предложено изменить название закона. Первоначальное 

название «Об охране и использовании животного мира». 

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

после постатейного обсуждения и голосования закон принят в целом. 


