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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 6-й сессии Верховного Совета Республики Алтай, 

состоявшейся 2-3 марта 1993 года, в том числе внесено 6 законопроектов.  

Всего принято 5 законов Республики Алтай, из них 3 базовых (новых) 

закона, 2 – о внесении изменений в действующие законы. 

1 законопроект снят с повестки сессии. 

Принято 18 постановлений Верховного Совета Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Законопроекты, снятые с повестки сессии: 

- проект Закона Республики Алтай «О фонде борьбы с преступностью 

в Республике Алтай»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам экономической реформы и 

собственности. 

Докладчик:  - 

Проект Закона рассмотрен в комитете по вопросам экономической 

реформы и собственности (финансам), на сессии принят за основу и 

обсуждался в целом. В ходе обсуждения вопрос снят с повестки сессии. 

* Согласно протоколу комитет, по факту - комиссия по вопросам экономической 

реформы и собственности. 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 2 марта 1993 года № 4-6 «О недрах и 

недропользовании»; 

Субъект права законодательной инициативы: Правительство Республики 

Алтай. 

Постоянная комиссия: - 

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

недрам. 

Проект Закона разработан комитетом Правительства Республики Алтай. 

На 5 сессии ВС РА проект Закона был направлен на доработку. Имеется 

заключение постоянной комиссии по законодательству. Ко второму чтению 

предложены поправки народными депутатами на сессии. В ходе обсуждения на 

сессии часть из них принята, часть отклонена.  

Проект Закона регулирует вопросы, возникающие между собственниками 

недр и пользователем недр. Ключевыми моментами являются вопросы 

собственности на недра, на геологическую информацию, лицензирование, 

пользование недрами и платежи за пользование недрами, на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы республики. 

Проект Закона и поправки рассматривались дважды в трёх комиссиях  

ВС РА, на одном предприятии геологического профиля и Федеральным 

комитетом по геологии и использованию недр. С двумя третями поправок 

авторы законопроекта не согласны, есть своя позиция. 

На 6 сессии ВС РА после постатейного обсуждения и внесения поправок 

закон принят в целом. 
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- Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года № 9-6 «О языках»; 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

- Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года № 11-6 «О порядке 

отзыва народного депутата Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

Для справки: информация по данным вопросам 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 2 марта 1992 года № 2-6 «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Алтай «О Верховном Совете 

Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

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

постатейного обсуждения и внесения поправок, замечаний и предложений 

закон принят в целом. 

- Закон Республики Алтай от 2 марта 1992 года № 3-6 «О внесении 

дополнений в Регламент Верховного Совета Республики Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

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

постатейного обсуждения закон принят в целом. 

Для справки: информация по данным вопросам в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. Работа с архивными документами продолжается. 


