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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края  

«Об экологическом образовании, просвещении и  
формировании экологической культуры 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 «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры в Алтайском крае», по результатам 

которой установлено следующее.  

В проекте закона определены правовые, организационные и 

экономические основы развития системы экологического образования и 

просвещения, создания условий для формирования экологической культуры в 

Алтайском крае, определены полномочия Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, органов исполнительной власти Алтайского 

края, органов местного самоуправления в указанной сфере.  

Проект закона направлен на системное урегулирование 

правоотношений в сфере экологического воспитания, образования и 

формирования экологической культуры населения на территории Алтайского 

края, на устранение несогласованности действующих нормативных правовых 

актов Алтайского края в указанной сфере. 

Законопроект предусматривает формы участия и меры поддержки 

организаций и граждан, волонтерских объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере экологического образования, просвещения и 

формирования экологической культуры.  

Оказание государственной поддержки некоммерческим организациям и 

объединениям предусмотрено в формах и в случаях, определенных законом 

Алтайского края от 11.07.2011 № 78-ЗС «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском 

крае», и включает в себя финансовую поддержку (предоставление субсидий и 

грантов на реализацию общественно (социально) значимых программ и 

проектов), а также имущественную, информационную, консультационную 
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поддержку и поддержку в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

В целях финансового обеспечения проведения образовательных и 

просветительских мероприятий в Алтайском крае и поощрения граждан, 

достигших высоких результатов в области охраны окружающей среды, 

воспроизводства и рационального использования природных ресурсов 

Алтайского края и экологического образования, просвещения и формирования 

экологической культуры, предусмотрено учреждение премий, грантов 

Губернатора Алтайского края. 

 В целом финансовое обеспечение мероприятий в сфере экологического 

образования, просвещения и формирования экологической культуры 

предусматривается в пределах полномочий за счет средств краевого и 

местного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Алтайского края. 

Вступление в силу закона предусматривается через 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений не 

имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 

Алтайского края «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры в Алтайском крае» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 15.09.2022 № 66/372. 

 

 

 

Председатель                                                               В.В. Миненок 
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