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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края «О науке и научно-технической 

деятельности в Алтайском крае» 
 

Счетной палатой Алтайского края заключение на проект закона 

Алтайского края «О науке и научно-технической деятельности в Алтайском 

крае» (далее – «проект закона») подготовлено на основании статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края 

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

В проекте закона определены задачи и принципы научно-технической 

политики в Алтайском крае, приоритетные направления научной и научно-

технической деятельности, полномочия органов государственной власти 

Алтайского края в сфере науки и научно-технической деятельности в 

Алтайском крае, установлен порядок взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти и государственными академиями наук. 

Проект закона предусматривает формы государственной поддержки 

научной, научно-технической и изобретательской деятельности, которые 

включают в себя: премии Алтайского края в области научной, научно-

технической и изобретательской деятельности; стипендии студентам и 

аспирантам образовательных и научных организаций; выделение на 

конкурсной основе грантов на научные исследования; консультационную и 

информационную поддержку научных исследований в Алтайском крае и иные 

меры государственной поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края. В действующем законе Алтайского 

края от 11.10.1999 № 48-ЗС «О научной деятельности и региональной научно-

технической политике Алтайского края» формы государственной поддержки 

не установлены.  

 Источники финансирования расходных обязательств определены в 

статье 11 проекта закона и предусматривают средства краевого и 

федерального бюджетов на реализацию мероприятий государственных 

программ Алтайского края и государственных программ Российской 

Федерации, федеральных фондов поддержки научной и (или) научно-

технической деятельности и иных внебюджетных источников. 
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 Проектом закона определено, что расходы краевого бюджета, 

необходимые для реализации закона, осуществляются за счет средств, 

предусмотренных в законе Алтайского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, в том числе в рамках реализации 

мероприятий государственных программ Алтайского края.  

Вступление в силу закона предусматривается с 01.01.2023. 

Действующий закон Алтайского края от 11.10.1999 № 48-ЗС «О научной 

деятельности и региональной научно-технической политике Алтайского края» 

данным проектом закона предлагается признать утратившим силу.  

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений не 

имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 

экспертизы проекта закона Алтайского края «О науке и научно-технической 

деятельности в Алтайском крае» утверждено решением коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 22.08.2022 № 58/364. 
 

 

 

Председатель                                                               В.В. Миненок 
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