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Справочно-статистическая информация об итогах сессии 

 

В повестку дня 8-й сессии Верховного Совета Республики Алтай, 

состоявшейся 23-24 июня 1993 года, в том числе внесено 4 законопроекта.  

Всего принято 4 закона Республики Алтай, из них 3 базовых (новых) 

закона, 1– о внесении изменений в действующие законы. 

Принято 24 постановления Верховного Совета Республики Алтай. 
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Краткая характеристика принятых законопроектов и законов 

 

Приняты базовые (новые) законы Республики Алтай: 

- Закон Республики Алтай от 23 июня 1993 года № 1-8  

«О собственности в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: народные депутаты 

Республики Алтай. 

Постоянная комиссия: комиссия по законодательству, правопорядку, 

работе Советов и органов самоуправления. 

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

Республики Алтай, председатель постоянной комиссии. 

Автором первого проекта Закона о собственности был заведующий 

государственно-правовым отделом Президиума Максимов В.С., второй, третий 

и последний предлагаемые проекты разработаны Табаевым Д.И.  

На двух сессиях подготовленные проекты были сняты с повестки сессии 

без обсуждения, без принятия в первом, во втором чтениях. К данной сессии 

проект Закона разработан с учётом последних законодательных актов 

Российской Федерации, учтено всё то новое, что имеется в законодательстве, 

нет положений, противоречащих законодательству Российской Федерации, 

проекты дважды прошли экспертизу в институте законодательства. Заключения 

подписаны докторами юридических наук, в целом оценка положительная.  

В заключении постоянной комиссии по законодательству были учтены 

все предложения других комиссий.  

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

обсуждения и внесения поправок, замечаний и предложений закон принят в 

целом. 

- Закон Республики Алтай от 23 июня 1993 года № 3-8 «Об основах 

внешнеэкономической деятельности в Республике Алтай». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: комиссия по вопросам экономической реформы и 

собственности. 

Докладчик: Зубакин С.И. – председатель комиссии. 

Выдержки из доклада: 

«В Российской Федерации такого закона не существует. Есть 

определённые нормативные акты правительства Российской Федерации, есть 

некоторые постановления Верховного Совета, которые относятся к 

регулированию внешнеполитической деятельности, есть указы Президента РФ, 

но закона такого нет. Некоторые сопредельные республики, которые входили в 

Союз государств, такой закон приняли (Узбекистан, Казахстан, Молдавия).  
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Проект Закона – это обобщённый результат обработки трёх законов 

республик и нормативных актов Российской Федерации, которые регулируют 

внешнеполитическую деятельность. 

К данному проекту Закона поступило много поправок, с большинством 

которых постоянная комиссия согласилась. С предложением комиссии по 

законодательству о том, чтобы переписать этот закон, комиссия не согласилась. 

Проект внесён для обсуждения на сессию». 

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

обсуждения и внесения поправок, замечаний и предложений закон принят в 

целом. 

- Закон Республики Алтай от 23 июня 1993 года № 7-8 «О порядке 

рассмотрения обращений и жалоб граждан». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: - 

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

и замечаний не поступило, 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. Работа с архивными документами продолжается. 

 

Приняты законы Республики Алтай о внесении изменений в действующие 

законы: 

- Закон Республики Алтай от 24 июня 1993 года № 16-8 «О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай «О языках». 

Субъект права законодательной инициативы: - 

Постоянная комиссия: - 

Докладчик: Торбоков В.С. – народный депутат Республики Алтай. 

Выдержки из доклада: 

«Пункт 4 постановления сессии ВС РА от 3 марта «О порядке введения в 

действие Закона Республики Алтай «О языках» о разработке государственной 

программы по сохранению, развитию языков Правительством Республики 

Алтай не выполняется. Региональная программа готовится. Необходимо как-то 

повлиять на это». 

В Закон Республики Алтай «О языках» внесено изменение в статью 11, 

первое предложение изложено в новой редакции: «Терминологическая 

комиссия при Президиуме Верховного Совета Республики Алтай разрабатывает 

правовые термины алтайского языка» (ранее - Терминологическая комиссия при 

Правительстве Республики Алтай). 
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На сессии ВС РА поправка принята единогласно. 

Для справки: информация по данному вопросу в части субъекта права 

законодательной инициативы и рассмотрения постоянной комиссией в протоколе и 

стенограмме сессии отсутствует. Работа с архивными документами продолжается. 


