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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
« 17 » октября 2018 года                                                                                                         № 123/ЗСП/7 

 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 в Алтайском крае» 

 

 

Счетной палатой Алтайского края 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»  

проведена финансово-экономическая экспертиза проекта закона Алтайского 

края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Алтайском крае» в части, касающейся расходных 

обязательств Алтайского края. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие предоставленные документы:  

1. Проект постановления Алтайского краевого Законодательного 

Собрания «О законе края «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Алтайском крае». 

2. Проект закона Алтайского края «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Алтайском крае». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Алтайского края «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае». 

4. Перечень нормативных правовых актов Алтайского края, которые 

необходимо вновь разработать, изменить или признать утратившими силу в 

связи с принятием закона Алтайского края «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Алтайском крае». 
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Законопроектом предлагается возложить на уполномоченный орган 

исполнительной власти Алтайского края в сфере образования полномочия по 

утверждению норм, порядков и положений, необходимых для обеспечения 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.  

Согласно действующей редакции закона Алтайского края от 31 декабря 

2004 года №72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» 

указанные выше нормы, порядки и положения утверждаются нормативными 

правовыми актами Правительства Алтайского края. 

Кроме того, законопроектом вводится новая статья, согласно которой 

информация о предоставлении дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. 

Дополнительных расходов краевого бюджета законопроект не 

предусматривает. 

 

Вывод 

Проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» 

не затрагивает расходные обязательства Алтайского края, его принятие не 

повлечет за собой дополнительных расходов краевого бюджета. 

 

 

 

Председатель                                                                      В.В. Миненок 
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