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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края  

«О внесении изменений в закон Алтайского края  
«Об охране зеленых насаждений городских и сельских  

населенных пунктов Алтайского края» 
 

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 закон 

Алтайского края «Об охране зеленых насаждений городских и сельских 

населенных пунктов Алтайского края» (далее – «законопроект»), по 

результатам которой установлено следующее.  

Законопроектом определяется компетенция уполномоченного органа 

исполнительной власти Алтайского края по участию в проведении 

государственной политики, организации и правовому регулированию в 

области использования и охраны зеленых насаждений на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Алтайского края и 

расположенных в границах особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории Алтайского района Алтайского края, 

определяются особенности охраны зеленых насаждений на указанной 

территории. 

В соответствии с законопроектом уполномоченному органу 

исполнительной власти Алтайского края устанавливаются новые 

государственные полномочия, для реализации которых согласно финансово-

экономическому обоснованию к законопроекту потребуется увеличение 

штатной численности на одну единицу, что приведет к увеличению 

ежегодных расходов краевого бюджета на сумму 829,3 тыс. рублей (исходя 

из предельного расчета должностного оклада по ставке «консультант», 

установленной Указом Губернатора Алтайского края от 06.05.2022 № 67  

«О денежном содержании государственных гражданских служащих 

Алтайского края»). 
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Статьей 2 законопроекта предусматривается его вступление в силу со 

дня официального опубликования, что может повлечь увеличение расходов 

краевого бюджета в 2022 году.  

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации увеличение бюджетных ассигнований на исполнение новых 

видов расходных обязательств может осуществляться только с начала 

очередного финансового года при условии включения соответствующих 

бюджетных ассигнований в закон о бюджете либо в текущем финансовом 

году после внесения соответствующих изменений в закон о бюджете при 

наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 

бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям расходов бюджета. 

По результатам экспертизы законопроекта, с учетом 

вышеизложенного, предлагается учесть требования бюджетного 

законодательства. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам 

экспертизы проекта закона Алтайского края «О внесении изменений в  

статью 1 закона Алтайского края «О налоге на имущество организаций на 

территории Алтайского края» утверждено решением коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 17.08.2022 № 56/362. 
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