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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края  

«О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края и  
признании утратившим силу закона Алтайского края «О полюсах 

инновационного развития в Алтайском крае» 
 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского 

края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена 

экспертиза проекта закона Алтайского края «О внесении изменений в 

отдельные законы Алтайского края и признании утратившим силу закона 

Алтайского края «О полюсах инновационного развития в Алтайском крае» 

(далее – «законопроект»), по результатам которой установлено следующее.  

Законопроектом вносятся изменения в  законы Алтайского края от 

04.09.2013 № 46-ЗС «О государственной поддержке инновационной 

деятельности в Алтайском крае» (далее – «Закон № 46-ЗС»), от 03.04.2014  

№ 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае» (далее – 

«Закон № 21-ЗС»), от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в 

Алтайском крае» (далее – «Закон № 30-ЗС»), признается утратившим силу 

закон Алтайского края от 07.09.2009 № 62-ЗС «О полюсах инновационного 

развития в Алтайском крае». 

Изменения в Закон № 46-ЗС вносятся в части: 

установления взаимосвязи целей и задач государственной поддержки 

инновационной деятельности в Алтайском крае с документами 

стратегического планирования региона;  

расширения перечня форм государственной поддержки инновационной 

деятельности (вводится содействие органов исполнительной власти 

Алтайского края в формировании проектной документации, повышении 

производительности труда и технологической готовности производства; в 

обеспечении инфраструктурой, в том числе в рамках поддержки экспорта). 

В связи с принятием Федерального закона от 28.06.2022 № 226-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» законопроектом уточняются 
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установленные Законом № 21-ЗС полномочия уполномоченного органа 

Алтайского края в сфере инвестиционной деятельности по защите и 

поощрении капиталовложений. 

Ввиду утраты силы с 01.06.2022 нормы, приведенной в пункте «в» 

части 2 статьи 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в части подготовки ежегодных отчетов о ходе исполнения плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации для представления их высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также отсутствии 

указанной нормы в пункте 9 статьи 33 Федерального закона от 21.12.2021  

№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» и в иных федеральных нормативных правовых 

актах, из Закона 30-ЗС предлагается исключить нормы в части представления 

Губернатором Алтайского края в Алтайское краевое Законодательное 

Собрание ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Алтайского края. 

Из перечня обязательных документов стратегического планирования, 

разрабатываемых в рамках целеполагания в Алтайском крае, изложенных в 

Законе 30-ЗС, исключается стратегия социально-экономического развития 

части территории Алтайского края, поскольку положения, определяющие 

вопросы развития территорий региона, содержатся в подразделе 4.1.5 

«Стратегия пространственного развития» раздела 4.1 стратегии социально- 

экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной 

законом Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС. 

По результатам экспертизы законопроекта замечаний и предложений 

не имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 

экспертизы проекта закона Алтайского края «О внесении изменений в 

отдельные законы Алтайского края и признании утратившим силу закона 

Алтайского края «О полюсах инновационного развития в Алтайском крае» 

утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 

10.08.2022 № 54/360. 

 

 

 

Председатель                                                               В.В. Миненок 
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