
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Алтайского края «О внесении изменений в 

в Устав (Основной Закон) Алтайского края» 

Настоящий законопроект разработан с целью приведения Устава 
(Основного Закона) Алтайского края в соответствие с Федеральным законом 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее -
«Федеральный закон № 414-ФЗ»). 

Изменению подлежат следующие положения Устава (Основного 
Закона) Алтайского края: 

нормы, определяющие имущество, которое может находиться в 
собственности Алтайского края (статья 33 Устава (Основного Закона) 
Алтайского края); 

формулировки, связанные с установлением и введением в действие 
региональных налогов и сборов (статьи 41, 61, 75 Устава (Основного Закона) 
Алтайского края); 

приводятся к единой терминологии согласно нормам Федерального 
закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» положения подпункта 6 пункта 2 статьи 61 Устава 
(Основного Закона) Алтайского края в части документов стратегического 
планирования; 

уточняются формулировки статей 67 и 68 Устава (Основного Закона) 
Алтайского края, регулирующих отдельные положения о законодательной 
власти в крае; 

в новой редакции предлагается изложить некоторые положения статьи 
69 Устава (Основного Закона) Алтайского края, определяющей статус 
депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, и статьи 77 
Устава (Основного Закона) Алтайского края, определяющей случаи и 
порядок досрочного прекращения полномочий Алтайского краевого 
Законодательного Собрания. 

Также полномочия Алтайского краевого Законодательного Собрания в 
части осуществления полномочий собственника имущества Алтайского края 
дополняются полномочием по определению порядка учета имущества 
Алтайского края (статья 34 Устава (Основного Закона) Алтайского края). 

Статья 79 Устава (Основного Закона) Алтайского края в предлагаемой 
законопроектом редакции закрепляет правовой статус Губернатора 
Алтайского края, а также дополняется требованием к лицам, претендующим 
на должность Губернатора Алтайского края, об отсутствии у них подданства 
иностранного государства. 

В новой редакции предлагается изложить следующие статьи Устава 
(Основного Закона) Алтайского края: 

статью 73, определяющую основные полномочия законодательного 
органа края; 



статью 78, определяющую систему органов исполнительной власти 
Алтайского края, включающую Губернатора Алтайского края; 

статью 81, определяющую основные полномочия Губернатора 
Алтайского края; 

статью 86, определяющую основные полномочия Правительства 
Алтайского края. 

Из полномочий законодательного органа края в предложенной 
редакции статьи 73 Устава (Основного Закона) Алтайского края исключено 
положение об установлении законом Алтайского края системы органов 
исполнительной власти Алтайского края. В связи с принятием Федерального 
закона № 414-ФЗ система и структура органов исполнительной власти 
Алтайского края определяется Губернатором края, что также закреплено 
проектом закона. 

В соответствии с пунктами 12 и 13 статьи 25 Федерального закона 
№ 414-ФЗ, вступающими в силу с 1 июня 2022 года, высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации вправе вынести предупреждение, 
объявить выговор главе муниципального образования, главе местной 
администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами 
субъекта Российской Федерации; вправе отрешить от должности главу 
муниципального образования, главу местной администрации в случае, если в 
течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации предупреждения, объявления выговора главе 
муниципального образования, главе местной администрации в соответствии 
с пунктом 12 статьи 25 Федерального закона № 414-ФЗ главой 
муниципального образования, главой местной администрации не были 
приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 
послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления 
выговора. В связи с изложенным предлагаемая редакция статьи 81 Устава 
(Основного Закона) Алтайского края содержит указанные полномочия 
Губернатора Алтайского края. 

Помимо изменения отдельных норм Устава (Основного Закона) 
Алтайского края предлагается дополнить Устав (Основной Закон) 
Алтайского края следующими новыми статьями: 

статьей 53.1, устанавливающей экономическую основу деятельности 
органов публичной власти Алтайского края; 

статьей 59.1, определяющей систему органов государственной власти 
Алтайского края; 

статьей 100.1, определяющей порядок участия органов, входящих в 
единую систему публичной власти в Алтайском крае, в решении задач 
местного самоуправления. 

Отдельные положения предлагаемых к изменению статей Устава 



(Основного Закона) Алтайского края вступают в силу с 1 января 2023 года, в 
том числе положения, определяющие имущество, которое может находиться 
в собственности Алтайского края, и устанавливающие законодательный 
уровень регулирования вопроса о порядке учета имущества Алтайского края. 

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из краевого 
бюджета. 
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