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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 3-й сессии Верховного Совета Республики Алтай, 

состоявшейся 2-3 июля 1992 года, в том числе внесено 5 законопроектов.  

Принято 4 базовых (новых) закона Республики Алтай и 16 постановлений 

Верховного Совета Республики Алтай. 1 законопроект направлен на доработку. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

Законопроекты, направленные на доработку: 

- проект закона Республики Алтай «О статусе столицы Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: городской и районные 

Советы народных депутатов. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

Докладчик: Облогин В.А. – председатель горСовета, глава 

администрации города Горно-Алтайска. 

Принятие этого закона даст юридическую основу для дальнейшей 

разработки социально-экономических проблем, социально-экономического 

развития города. Главные проблемы – финансовые, хозяйственные. 

На сессии ВС РА принято решение направить проект Закона на доработку 

постоянным комиссиям ВС РА, Правительству Республики Алтай, Горно-

Алтайскому городскому Совету народных депутатов. 

Поручено Правительству Республики Алтай, республиканским органам, 

управлениям и ведомствам предварительно рассмотреть программу развития 

города, связав с возможностями финансовой, материальной, технической 

помощи городу Горно-Алтайску. 

Городскому Совету народных депутатов и городской администрации 

разработать и представить на рассмотрение ВС РА программу социально-

экономического и культурного развития города. 

Контроль за подготовкой законопроекта возложен на постоянную 

комиссию по законодательству, правопорядку, работе Советов и органов 

самоуправления. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 2 июля 1992 года № 1-3 «О бюджетной 

системе Республики Алтай на 1992 год». 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам экономической реформы и 

собственности. 

Докладчик: Сакпачаков Владимир Ильич – заместитель председателя 

комитета финансов Республики Алтай. 

Заслушан подробный доклад по этому вопросу. 

Предложение постоянной комиссии: принять закон о бюджетной системе 

Республики Алтай с дополнениями, то есть сделать список предприятий, 
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являющихся республиканской собственностью, которая будет вносить налог с 

прибыли в республиканский бюджет. 

На сессии ВС РА после выступлений и предложений народных депутатов 

закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 2 июля 1992 года № 2-3 «О выборах 

народных депутатов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: комиссия по 

законодательству, правопорядку, работе Советов и органов самоуправления. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

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

Республики Алтай. 

Первый вариант был разработан С.С. Тюхтеневым (кандидат 

юридических наук, доцент Горно-Алтайского пединститута), 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,  

по факту – комиссия по законодательству, правопорядку, работе Советов и 

органов самоуправления). 

На 2 сессии ВС РА после обсуждения проект Закона принят за основу и 

направлен на доработку в постоянные комиссии Верховного Совета 

Республики Алтай. Постоянные комиссии рассмотрели этот вопрос и дали свои 

заключения. Ко второму чтению предложены существенные дополнения, 

изменения. 

На 3 сессии ВС РА после постатейного обсуждения, внесения поправок, 

предложений и замечаний закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 2 июля 1992 года № 4-3 «О статусе 

народного депутата Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

Докладчик: Чаптынов В.И. – Председатель Верховного Совета 

Республики Алтай. 

На заседании постоянной комиссии по законодательству состоялся 

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

комиссии проект Закона подготовлен Пиуновым В.И. – народным депутатом 
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Республики Горный Алтай, директором юридической конторы «Партнёр». Ряд 

ценных предложений перенесён в проект Закона, представленный комитетом. 

На 2 сессии ВС РА после обсуждения проект Закона принят за основу и 

направлен на доработку в постоянные комиссии Верховного Совета 

Республики Алтай. Ко второму чтению сделано заключение. Предложена 

поправка комиссии по наименованию закона. 

На 3 сессии ВС РА после постатейного обсуждения и внесения поправок 

закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 2 июля 1992 года № 5-3  

«О государственном флаге Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

В повестке сессии вопрос «О проекте Закона Республики Алтай  

«О государственном флаге Республики Алтай и о гербе». Название закона 

изменено на сессии. 

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

Республики Алтай. На сессии он кратко проинформировал о работе конкурсной 

комиссии по государственной символике, в составе которой 12 человек. 

На 3 сессии ВС РА после обсуждения закон принят в целом. Поручено 

Президиуму Верховного Совета Республики Алтай разработать и представить 

на утверждение очередной сессии Верховного Совета Положение о 

Государственном флаге Республики Алтай. 
Для справки:  

В 1991 году был объявлен конкурс на создание государственной символики 

Республики Алтай, возглавил конкурсную комиссию Д.И. Табаев, заместитель председателя 

республиканского Совета народных депутатов. Экспертами были рассмотрены более 

девяноста писем с проектами, эскизами, рисунками и чертежами государственной 

символики, авторами которых стали школьники, студенты, юристы, врачи, пенсионеры и 

профессиональные художники, поэты, музыканты. 

При создании вариантов флага предусматривалось использование белого, голубого, 

жёлтого, оранжево-жёлтого, зелёного цветов. Авторами основных проектов стали художники 

И.И. Ортонулов, А.В. Эдоков и В.П. Чукуев. Депутаты республики первого созыва на 

третьей сессии, состоявшейся 2-3 июля 1992 года, выбрали проект белого флага с двумя 

голубыми полосами заслуженного художника Российской Федерации В.П. Чукуева. 

Государственный флаг Республики Алтай представлял собой прямоугольное 

полотнище из четырёх горизонтальных полос на всю длину: верхняя  - белого цвета, нижняя 

- голубого, узкие полосы - белого и голубого цветов. 

Соотношение полос: 1/4, 1/25 и 1/25 к ширине флага. Отношение ширины флага к его 

длине 1:2. 

Два цвета флага Республики Алтай соответствуют цветам Государственного флага 

Российской Федерации и подчёркивают, что Республика Алтай является субъектом 

Российской Федерации. Голубые полосы являются символом чистоты, неба, гор, рек и озёр 

Алтая. Белые полосы олицетворяют вечность, стремление к возрождению, любви и согласию 

народов Республики Алтай. 


