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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 5-й сессии Верховного Совета Республики Алтай, 

состоявшейся 16-18 декабря 1992 года, в том числе внесено 12 законопроектов.  

Всего принято 9 законов Республики Алтай, из них 5 базовых (новых) 

законов, 4 – о внесении изменений в действующие законы.  

3 законопроекта направлены на доработку. 

Принято 32 постановления Верховного Совета Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, направленные на доработку: 

- проект Закона Республики Алтай «О языках»; 

Субъект права законодательной инициативы: комиссия по науке, 

образованию, культуре и духовному развитию. 

Постоянная комиссия: комиссия по науке, образованию, культуре и 

духовному развитию. 

Докладчик: Торбоков В.С. - председатель комиссии. 

Выдержки из доклада о плане подготовки проекта Закона: 

«Постоянная комиссия должна была разработать текст закона  

«О языках», зарегистрировать его, передать в другие комиссии, структурные 

подразделения Правительства Республики Алтай, научные учебные центры. 

Получив заключения и поправки, необходимо было представить на сессию.  

Самостоятельные отработанные предложения подготовлены и внесены 

кандидатом филологических наук, учёной Ларисой Тыбыковой. 

Дельные советы и предложения высказали председатели постоянных 

комиссий Шебалинского, Майминского, Турочакского, Онгудайского и 

Улаганского райсоветов».  

Проект был направлен для дачи заключений и замечаний более десяти 

адресам: комитет Правительства Республики Алтай, кафедра русского языка, 

кафедра алтайского языка государственного пединститута, коллективы 

редакции республиканских газет, радио и телевидения. 

 Подробные письменные замечания и предложения поступили от научно-

исследовательского института языка и литературы, комитета образования, 

издательства. Основательное заключение представлено филиалом института 

национальных проблем образования и министерства образования РФ.  Проект  

направлен в институт языкознания академии наук России. Поступил ряд 

предложений от собраний трудовых коллективов и представителей трудовых 

коллективов. Поправки предложены общим собранием коллектива третьей 

школы и коллектива АТП стройуправления Катунгэсстрой. Основательные 

изменения и дополнения предложила комиссия по вопросам экономической 

реформы и собственности (18 пунктов). 

Постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 18.12.1992 г.  

№ 36-5 с учётом предложений и замечаний постоянных комиссий Верховного 

Совета, народных депутатов, трудовых коллективов и учебных заведений 

проект Закона, представленный комиссией по науке, образованию, культуре и 

духовному развитию, направлен на доработку. 
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- проект Закона Республики Алтай «Об отзыве народного депутата 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

Докладчик: Пиунов Вячеслав Евгеньевич – заместитель председателя 

постоянной комиссии. 

Проект Закона подготовлен народными депутатами Республики Алтай 

Пиуновым В.Е. и Табаевым Д.И., а также заведующим государственно-

правовым отделом Президиума ВС РА Максимовым В.С. 

Докладчик предложил вернуть проект Закона на доработку, т.к. его 

хорошо не прочитал, на многих комиссиях не рассматривался. 

Постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 18.12.1992 г.  

№ 37-5 проект Закона Республики Алтай «Об отзыве народного депутата 

Республики Алтай» направлен на доработку. 

- проект Закона Республики Алтай «О недрах и недропользовании». 

Субъект права законодательной инициативы:  

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления; комиссия по вопросам 

экономической реформы и собственности. 

Докладчик: Романцова Г.С. – председатель комитета по геологии и 

недрам. 

Романцова Г.С. – один из основных авторов закона, другим автором 

является ведущий специалист комитета по экономике. 

Проект Закона рассмотрен двумя комиссиями (по законодательству и 

экономической политике). Замечания комиссии по законодательству все 

учтены, предложены поправки второй комиссией. При разработке проекта 

присутствовали специалисты. Были предложения от частных лиц, но все они не 

были приняты ни Правительством, ни главной комиссией. В день сессии 

поступили замечания комитета Правительства Республики Алтай по экологии и 

природным ресурсам Республики Алтай. 

Постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 18.12.1992 г.  

№ 38-5 проект Закона Республики Алтай «О недрах и недропользовании» 

направлен на доработку. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 1992 года № 14-5 «О статусе 

столицы Республики Алтай»; 
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Субъект права законодательной инициативы: городской и районные 

Советы народных депутатов. 

Постоянная комиссия: - 

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

администрации г. Горно-Алтайска. 

На 3 сессии ВС РА проект Закона принят основу и направлен на 

доработку в администрацию города и комиссии ВС РА. За этот период 

администрация города, городской Совет проработали данный вопрос в 

администрациях, управлениях, ведомствах, комитетах республики. Вопрос 

согласован со специалистами, рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий. 

Главная цель – привлечь к проблемам города максимум внимания 

ведомств, управлений республики, коммерческих структур, комитетов.  

Положения статьи проекта Закона выработаны в соответствии с законом 

о местном самоуправлении, для аналога взят образец статуса города Москвы. 

Принятие закона открывает сегодня возможности для решения проблем города. 

На сессии ВС РА после обсуждения поправок и замечаний народных 

депутатов закон принят в целом. 

Для справки: информация по данному вопросу в части рассмотрения профильной 

постоянной комиссией в протоколе и стенограмме сессии отсутствует. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 1992 года № 17-5  

«О залоговом фонде Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Алчубаев Александр Николаевич – председатель комитета 

экономики Правительства Республики Алтай. 

Фактически проект Закона разработан постоянной комиссией по 

законодательству.  

В этот закон включён ряд объектов собственности, которые не могут 

быть даже решением Правительства Республики Алтай переданы в качестве 

залога (к примеру, объекты, имеющие большое историческое и культурное 

значение). Здесь определено, что залоговым фондом может распоряжаться 

исключительно Правительство Республики Алтай, только оно может вступать в 

правоотношения по поводу залогового фонда. Даны гарантии прав субъектов 

залога, где сказано, что решение Правительства Республики Алтай, 

противоречащее данному закону и ущемляющее права залогодержателя, то есть 

того, кому передаём залог, должно быть отменено.  

На сессии ВС РА после постатейного обсуждения закон принят в целом. 

Для справки: информация по данному вопросу в части рассмотрения профильной 

постоянной комиссией в протоколе и стенограмме сессии отсутствует. 
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- Закон Республики Алтай от 17 декабря 1992 года № 19-5  

«О бюджетной системе Республики Алтай на 1993 год»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Серебренников А.А – председатель комитета финансов 

Правительства Республики Алтай. 

На сессии ВС РА после вопросов и выступлений народных депутатов 

закон принят в целом. 

Для справки: информация по данному вопросу в части рассмотрения профильной 

постоянной комиссией в протоколе и стенограмме сессии отсутствует. 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 1992 года № 21-5  

«О праздничных и памятных днях в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Предложены поправки народными депутатами Республики Алтай: 

Гайдабрус М.П., Бедюровым Б.Я., Кудачиным В.В., Амургушевым В.К. 

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

после поправок и замечаний народных депутатов 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. 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 1992 года № 33-5 «О порядке 

введения в действие законов Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы:  - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Для справки: информация по данному вопросу в протоколе и стенограмме сессии 

отсутствует. Работа с архивными документами продолжается. 

 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 1992 года № 2-5 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О Верховном Совете Республики 

Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай. 
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Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Чулков В.И. – Первый заместитель Председателя Верховного 

Совета Республики Алтай. 

Предложена поправка народным депутатом Чулковым В.И. об уточнении 

полномочий Президиума Верховного Совета Республики Алтай (решает 

вопросы об освобождении от должности руководителей республиканских 

комитетов и ведомств с последующим внесением на утверждение Верховного 

Совета Республики Алтай). После слов «от должности руководителя 

республиканских» слово «комитетов» заменить словом «министерств». 

На сессии ВС РА поправка поддержана, закон принят в целом. 

Для справки: информация по данному вопросу в части рассмотрения профильной 

постоянной комиссией в протоколе и стенограмме сессии отсутствует. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 1992 года № 3-5 «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Алтай «О Правительстве 

Республики Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Чулков В.И. - народный депутат Республики Алтай. 

Поправка предложена народным депутатом Чулковым В.И. - замена слова 

«комитетов» на «министерств» в 8 статьях закона.  

На сессии ВС РА после постатейного обсуждения закон принят в целом. 

Для справки: информация по данному вопросу в части рассмотрения профильной 

постоянной комиссией в протоколе и стенограмме сессии отсутствует. 

- Закон Республики Алтай от 17 декабря 1992 года № 11-5  

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Алтай  

«О разграничении государственной собственности в Республике Алтай на 

федеральную, республиканскую (РА) и муниципальную собственность»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Тюхтенев А.С. – председатель комитета по госимуществу 

Республики Алтай. 

Вносимые изменения и дополнения в закон вызваны следующими 

обстоятельствами: 

1. Это изменения структуры органов государственного управления 

республики и РФ. Выполнения постановления ВС РА о разделении лесов и 

выделению в связи с этим хозяйственных органов лесхозов и передачи им 
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функций государственного управления. Предлагается данные лесхозы отнести 

к федеральной собственности. 

2. В соответствии с федеративным договором РФ и субъектов федерации 

республик, входящих в РФ, Республика Алтай реализует право на вовлечение в 

хозяйственный оборот месторождений полезных ископаемых, других 

природных ресурсов с целью создания эффективной экономики республики. 

Осуществление этой задачи невозможно без комплексных мер, направленных 

на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, входивших ранее в государственный Горно-Алтайский 

производственный комплекс и ряд предприятий алтайского прииска. Это 

участки в Майском эталоне. 

3. Правительство считает целесообразным принять предложение 

федеральных органов управления, в том числе акционерного общества 

«Росэнерго», о выделении централизованных источников финансирования для 

осуществления финансирования в 1993 году незавершённого строительства 

завода крупнопанельного домостроения в городе Горно-Алтайске в объёме  

300 млн. рублей, отнести данный объект к объектам федеральной 

собственности. 

4. Правительство республики считает целесообразным не рассматривать 

на данной сессии вопрос отнесения к объектам федеральной собственности 

Горно-Алтайского опытного лесокомбината в виду дополнительного 

рассмотрения вопроса о порядке природопользования данным комбинатом о 

тематике исследования данного комбината и источника финансирования 

данного комбината. 

На сессии ВС РА после вопросов и выступлений народных депутатов 

закон принят в целом. 

Для справки: информация по данному вопросу в части рассмотрения профильной 

постоянной комиссией в протоколе и стенограмме сессии отсутствует. 

- Закон Республики Алтай от 18 декабря 1992 года № 39-5  

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Алтай  

«О Верховном Совете Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Уточнён пункт 18 статьи 3 Закона Республики Алтай «О Верховном 

Совете Республики Алтай» о том, что к исключительному ведению Верховного 

Совета Республики Алтай относится утверждение председателя 

государственного комитета по статистике Республики Алтай (редакционная 

правка). 

Для справки: информация по данному вопросу в протоколе и стенограмме сессии 

отсутствует. Работа с архивными документами продолжается. 


