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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

29.11.2019  № 81/З/63 

 
 

на проект закона Алтайского края  
«О внесении изменений в статью 39 закона Алтайского края  

«О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания» 
 

Заключение на проект закона Алтайского края «О внесении изменений 

в статью 39 закона Алтайского края «О статусе депутата Алтайского 

краевого Законодательного Собрания» (от 07.11.2019 № ПЗП-VII-125) (далее 

– «проект закона») подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от  
 

10 октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Проектом закона предлагается исключить из получателей 

компенсационной выплаты для возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, а также расходов, связанных с 

осуществлением помощниками депутата своей деятельности, депутатов, 

осуществляющих полномочия в Алтайском краевом Законодательном 

Собрании на постоянной профессиональной основе. 

С проектом закона представлены финансово-экономические расчеты, 

предусматривающие объем средств краевого бюджета, приходящийся на 

компенсационную выплату депутатам, осуществляющим свои полномочия в 

Алтайском краевом Законодательном Собрании на постоянной 

профессиональной основе, в сумме 5517,0 тыс. рублей. 

В законе Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в составе 

целевых статей расходов 01 1 00 10010 и 99 9 00 14710 на 2019 год 

предусмотрен объем средств на компенсационную выплату всем депутатам 

Алтайского краевого Законодательного Собрания для возмещения расходов, 

связанных с осуществлением ими своих полномочий, а также расходов, 

связанных с осуществлением помощниками депутатов своей деятельности, в 

общей сумме 30816,4 тыс. рублей. В соответствии с проектом закона о 

краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 

предстоящий год на указанные цели планируется выделить 30028,8 тыс. 

рублей. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 
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1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

самостоятельно решает вопросы организационного, правового, 

информационного, материально-технического и финансового обеспечения 

своей деятельности.  

Однако предлагаемое проектом закона изменение, предусматривающее 

ежемесячную денежную выплату депутатам независимо от понесенных ими 

расходов и без представления документов, подтверждающих сумму 

понесенных расходов, не соответствует принципу эффективности 

использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) и может привести к нарушениям при использовании 

бюджетных средств. 

Кроме того, исходя из анализа статей 5, 5-1, 10, 11, 28, 35, пунктов 1 и 3 

статьи 39 закона Алтайского края от 4 декабря 2000 года  

№ 76-ЗС «О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного 

Собрания» считаем целесообразным применение единых подходов к 

правовому регулированию вопросов финансового обеспечения деятельности 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания с учетом того, 

что расходы, связанные с реализацией депутатских полномочий, 

производятся ими вне зависимости от осуществления деятельности на 

профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной 

деятельности. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
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