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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Этапы развития представительной власти Алтайского края

1937 год – дата 

образования 

Алтайского края

1939 год – выборы в 

представительный 

орган Алтайского края

1990 год – первые альтернативные 

выборы  депутатов Алтайского 

краевого Совета народных 

депутатов 21-го созыва 

1994 год – выборы  

депутатов АКЗС 

(I созыв)

сентябрь 2021 года –

выборы депутатов 

АКЗС (VIII созыв)

2016 год – выборы 

депутатов АКЗС

(VII созыв)
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Алтайское краевое Законодательное Собрание VII, VIII созыва
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68 
депутатов

34 депутата 
избраны 

по партийным 
спискам

34 депутата 
избраны 

по одномандатным 
округам

5 лет – срок полномочий 



Полномочия и обязанности депутата 
Алтайского краевого Законодательного Собрания
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• обязательное посещение заседаний (сессий);

• обязательная работа в одном из комитетов;

• участие в работе фракции;

• право депутатского запроса;

• выполнение поручений Алтайского краевого Законодательного Собрания;

• право законодательной инициативы;

• право на получение и распространение информации. 

В законодательном органе:

• отчитываться перед избирателями не реже одного раза в год о своей 
депутатской деятельности;

• проведение приемов избирателей.

В работе с избирателями:



Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва
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• Председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания;

• заместителей Председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания;

• председателей, заместителей постоянных комитетов.

Избирают:

• девять постоянных комитетов.

Образуют:

• в пяти постоянных депутатских объединениях – фракциях.

Состоят:

• комиссии;

• советы.

Создают:

Подробнее на официальном сайте Алтайского краевого Законодательного Собрания 
https://www.akzs.ru/
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

РОМАНЕНКО, 

Председатель 

Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, 

депутат краевого парламента 

3-8 созывов 

7 октября 2021 года 

первая сессия депутатов 

VIII созыва 

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва



Структура Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва
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• председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
(Романенко Александр Алексеевич);

• заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания –
председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению
(Голобородько Денис Александрович);

• заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания 
(Кропотин Юрий Борисович);

• постоянные комитеты;

• мандатная комиссия;

• постоянные депутатские объединения;

• аппарат Алтайского краевого Законодательного Собрания.



Возрастной и гендерный состав депутатов 
Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва*

* по состоянию на 1 февраля 2022 года

3

23

16

9

17

до 30 31-40 41-50 51-60 61 и старше

лет

ч
ел

о
в

ек

всего

68
депутатов

мужчины:

52
женщины:

16

9

48 лет
средний возраст 

на 1 января 2022 года



Постоянные депутатские объединения – фракции 
Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва

46%

35%

7%

6%
6%

31 депутат
19 по одномандатным округам

12 по партийным спискам
Руководитель 

Приб Сергей Николаевич 

4 депутата
4 по партийным спискам

Руководитель 

Семёнов Владимир Владиславович
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24 депутата

Руководитель 

Кривов Андрей Юрьевич

15 по одномандатным округам

9 по партийным спискам

4 депутата
4 по партийным спискам
Руководитель 

Матасов Сергей Владимирович

5 депутатов
5 по партийным спискам
Руководитель 

Молотов Александр Владимирович



Комитеты Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва* 

11
* по состоянию на 1 февраля 2022 года 

по правовой политике 
и местному самоуправлению

11 депутатов
Заместитель председателя 
АКЗС – председатель комитета
Голобородько
Денис Александрович

по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии
10 депутатов
Председатель
Серов 
Сергей Николаевич

по бюджетной, налоговой, 
экономической политике 
и имущественным отношениям 
14 депутатов
Председатель
Васильев
Антон Александрович

по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи 
10 депутатов
Председатель 
Панарин Игорь Ильич

по промышленности, 
предпринимательству и туризму

10 депутатов
Председатель
Семёнов Владимир Владиславович



Комитеты Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва* 
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* по состоянию на 1 февраля 2022 года 

по здравоохранению

10 депутатов
Председатель
Лещенко Владимир Алексеевич

по социальной защите 
и занятости населения

11 депутатов
Председатель
Солнцева Ирина Валентиновна

23 депутата являются членами нескольких комитетов одновременно

по образованию 
и науке

7 депутатов
Председатель
Молотов Александр Владимирович

по спорту, культуре 
и молодежной политике 
6 депутатов
Председатель
Ильюченко Татьяна Викторовна



ИТОГИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ
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Краткая характеристика правотворческой деятельности в 2021 году

проведено 11 сессий

14

новые законы

16
13,6%

о внесении изменений 
в действующие 

законы

100
85,4%

о признании утратившими 
силу законов

2
1,7%

Законы
Алтайского края 

118 
законов

456
постановлений

принято

VII созыв (январь - сентябрь)  - 87 законов

VIII созыв (октябрь - декабрь) - 31 закон



1

1

1

1

1

2

2

3

3

35

68

Число принятых законов Алтайского края 
в разрезе субъектов права законодательной инициативы

всего 

118
законов 

Алтайского края

15

Губернатор Алтайского края 

комитеты Законодательного Собрания

совместно комитеты и постоянные депутатские 
объединения - фракции

совместно Губернатор Алтайского края и прокурор 
Алтайского края 

Правительство Алтайского края 

совместно комитет и прокурор Алтайского края 

совместно Правительство Алтайского края 
и комитет Законодательного Собрания 

совместно Правительство Алтайского края и 
Залесовский районный Совет народных депутатов 

совместно комитет и Избирательная комиссия 
Алтайского края 

совместно фракция и Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей

Общественная палата Алтайского края



VII созыв 
(январь – сентябрь 2021 года)
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57

9

2
9 2 5 правовая политика**

социальная политика

бюджет и налоги

экономическая политика, промышленность и 
предпринимательство  
здравоохранение и наука

аграрная политика и природопользование

84*
постановления

Алтайского краевого 

Законодательного 

Собрания 

Число принятых постановлений Алтайского края по сферам правового регулирования
VII созыв (январь – сентябрь 2021 года)

* без учета постановлений о принятии законов в первом чтении, без учета постановлений об отзывах на проекты федеральных законов;

** с учетом постановлений, внесенных Мандатной комиссией «О награждении Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания», 

«О поощрении Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания» 17



всего 

87
законов 

Алтайского края

правовая политика

4

9

10

14

14

17

19

здравоохранение и наука

социальная политика 

местное самоуправление

аграрная политика и природопользование

бюджет и налоги

экономическая политика, промышленность 

и предпринимательство

Число принятых законов Алтайского края по сферам правового регулирования
VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)
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Правовая политика 
VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)

* с учетом постановлений, внесенных Мандатной комиссией «О награждении Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания», 

«О поощрении Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания»

17 законов

новых законов – 1
о внесении изменений – 16

57 постановлений*

74 
правовых акта

19

1 законопроект принят 

в первом чтении 



Отдельные законы, принятые в 2021 году, 
в сфере правовой политики VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)

• установлен порядок представления уведомлений о наличии цифровых финансовых активов, цифровых 
прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 
цифровых прав, цифровой валюты для лиц, претендующих на замещение должностей, на которых 
законодательством возложена обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

Закон Алтайского края от 8 февраля 2021 года № 8-ЗС «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

• согласно внесенным изменениям, в случае проведения выборов не за один день, агитация заканчивается 
в 00:00 первого дня голосования. Кроме того, к агитации в интернете предъявляются такие же 
требования, как и к печатной продукции

Закон Алтайского края от 1 июня 2021 года № 46-ЗС «О внесении изменений в Кодекс Алтайского 
края о выборах, референдуме, отзыве»

• согласно внесенным изменениям, санкции будут распространяться на нарушителей норм о запрете курения 
вейпов, кальянов и пр. в общественных местах

Закон Алтайского края от 24 июня 2021 года № 70-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского 
края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории 
Алтайского края»

20



Экономическая политика, промышленность и предпринимательство
VII созыв (январь - сентябрь)

14 законов

новых законов – 3
о внесении изменений – 11

9 постановлений

23 
правовых акта

21

1 законопроект принят 

в первом чтении 



Отдельные законы, принятые в 2021 году, 
в сфере экономической политики VII созыв (январь - сентябрь)

• принят в связи с изменением федерального законодательства. С 1 сентября 2021 появилась возможность в 
упрощенном порядке оформить право собственности на гараж и на землю под ним

Закон Алтайского края от 3 сентября 2021 года № 80-ЗС «О регулировании отдельных отношений в сфере 
предоставления гражданам в собственность бесплатно земельных участков для размещения гаражей, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в Алтайском крае»

• вводятся аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, оказывающих данные услуги. Также с принятием закона муниципалитеты смогут 
самостоятельно разрабатывать и реализовывать муниципальные программы развития туризма

Закон Алтайского края от 3 сентября 2021 года № 82-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О туризме в Алтайском крае»

• документ, определяющий этапы развития региона и его потенциала

Закон Алтайского края от 6 сентября 2021 года № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Алтайского края до 2035 года»
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Аграрная политика и природопользование
VII созыв (январь - сентябрь)

10 законов
о внесении изменений – 9

о признании утратившим
силу закона – 1

5 постановлений

15
правовых актов

23

1 законопроект принят 

в первом чтении 



Отдельные законы, принятые в 2021 году, 
в сфере аграрной политики VII созыв (январь - сентябрь)

• в соответствии с законом закреплены понятия «аварийные зеленые насаждения», «поросль» 
и «санитарные рубки»

Закон Алтайского края от 5 мая 2021 года № 39-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«Об охране зеленых насаждений городских и сельских населенных пунктов Алтайского края»

• согласно изменениям краевые автономные учреждения, подведомственные Министерству природных 
ресурсов и экологии Алтайского края, наделяются правом продажи древесины гражданам для 
собственных нужд. Кроме того, изменена процедура предоставления документов гражданами при 
постановке на учёт в качестве нуждающегося в древесине

Закон Алтайского края от 24 июня 2021 года № 65-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края»

• скорректированы полномочия Правительства и Губернатора Алтайского края по определению 
ограничений охоты 

Закон Алтайского края от 24 июня 2021 года № 66-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов»

24



Местное самоуправление 
VII созыв (январь - сентябрь)

14 законов

новых законов – 2
о внесении изменений – 12

14
правовых актов

25



Отдельные законы, принятые в 2021 году, 
в сфере местного самоуправления VII созыв (январь - сентябрь)

• девять сельсоветов Залесовского района объединились в единый муниципальный округ. Это позволит 
району сократить административные расходы и аккумулировать ресурсы местного бюджета для включения в 
краевые и федеральные программы

Закон Алтайского края от 31 марта 2021 года № 23-ЗС «Об объединении муниципальных и административно-территориальных 
образований Большекалтайский сельсовет Залесовского района Алтайского края, Борисовский сельсовет Залесовского района 
Алтайского края, Думчевский сельсовет Залесовского района Алтайского края, Залесовский сельсовет Залесовского района Алтайского 
края, Кордонский сельсовет Залесовского района Алтайского края, Пещерский сельсовет Залесовского района Алтайского края, 
Тундрихинский сельсовет Залесовского района Алтайского края, Черёмушкинский сельсовет Залесовского района Алтайского края, 
Шатуновский сельсовет Залесовского района Алтайского края»

• внесены изменения по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в связи с 
продлением срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года

Закон Алтайского края от 2 сентября 2021 года № 76-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»

• законом предусмотрено обязательное определение представительным органом муниципального 
образования территории проведения опроса граждан в случае его проведения на части территории

Закон Алтайского края от 2 сентября 2021 года № 76-ЗС «О внесении изменений в статьи 6 и 7 закона Алтайского края 
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Алтайского края»
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Социальная политика
VII созыв (январь - сентябрь)

19 законов
новых законов - 4
о внесении изменений – 15

9 постановлений

28
правовых актов

27



Отдельные законы, принятые в 2021 году, 
в сфере социальной политики VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)

• разработан в целях повышения статуса педагогического работника в обществе, создания условий для 
улучшения положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического 
труда. Предусмотрено создание условий для защиты чести и достоинства педагогов, репутации 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Закон Алтайского края от 5 марта 2021 года № 17-ЗС «О статусе педагогического работника в Алтайском 
крае»

• с целью ускорения получения жилья, в дополнение к непосредственной покупке квартир на федеральные 
средства, в крае выдаются сертификаты на покупку жилья

Закон Алтайского края  от 9 марта 2021 года № 22-ЗС «О внесении изменения в статью 4 закона Алтайского 
края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Алтайском крае»

• поправки касаются компенсации расходов по доставке угля и дров

Закон Алтайского края от 23 июня 2021 года № 58-ЗС «О внесении изменения в статью 2 закона Алтайского 
края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»
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Здравоохранение и наука
VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)

4 закона
новых законов – 1
о внесении изменений – 3

2 постановления

6
правовых актов
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Отдельные законы, принятые в 2021 году, 
в сфере здравоохранения VII созыв (январь - сентябрь)

• уточнены наименования номинаций, предусмотренных законом Алтайского края «О премиях Алтайского края 
в области науки и техники»

Закон Алтайского края от 2 февраля 2021 года № 1-ЗС «О внесении изменений в статью 2 закона Алтайского 
края «О премиях Алтайского края в области науки и техники»

• установлены ограничения розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, 
в том числе энергетических, и товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный 
углеводородный газ

Закон Алтайского края от 2 сентября 2021 года № 75-ЗС «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних 
в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края»

• внесены изменения в связи с динамикой федерального законодательства

Закон Алтайского края от 2 сентября 2021 года № 74-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан на территории Алтайского края» 
и закон Алтайского края «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в Алтайском крае»
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Бюджет и налоги
VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)

11
правовых актов

9 законов 

новых законов - 3
о внесении изменений – 6

2 постановления



Отдельные законы, принятые в 2021 году, 
в сфере бюджета и налогов VII созыв (январь - сентябрь)

• краевой бюджет за 2020 год по доходам исполнен в сумме 134,28 миллиарда рублей, 
по расходам с учетом уточненного плана в сумме 128,94 миллиарда рублей

Закон Алтайского края от 23 июня 2021 года № 63-ЗС «Об исполнении краевого 
бюджета за 2020 год»

• бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края за 2020 год по доходам исполнен в сумме 35,5 миллиарда рублей, по 
расходам – 35,4 миллиарда рублей

Закон Алтайского края от 23 июня 2021 года № 60-ЗС «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края 
за 2020 год»
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Деятельность постоянных депутатских объединений – фракций 
Алтайского краевого Законодательного Собрания в 2021 году 

VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)
В 2021 году постоянные депутатские объединения - фракции активно участвовали

в законотворческом процессе совместно с иными субъектами права законодательной

инициативы. Члены фракций приняли участие в разработке четырех законов Алтайского края

и шести постановлений об изменении федерального законодательства.

33

Наименование закона Субъект права законодательной инициативы

Закон Алтайского края «О внесении изменений в статьи 6 и 8 закона 

Алтайского края «О бесплатной юридической помощи 

в Алтайском крае»

комитет по правовой политике, 

постоянное депутатское объединение – фракция 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Закон Алтайского края «О внесении изменения 

в приложение 1 к закону Алтайского края «О применении 

индивидуальными предпринимателями патентной системы 

налогообложения на территории Алтайского края»

постоянное депутатское объединение – фракция 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Закон Алтайского края «О внесении изменения в статью 2 закона 

Алтайского края «О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий»

комитет по социальной политике, постоянное 

депутатское объединение – фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Закон Алтайского края «О мерах по защите здоровья 

несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров 

на территории Алтайского края»

комитет по здравоохранению и науке, постоянное 

депутатское объединение – фракция ЛДПР –

Либерально-демократическая партия России
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Наименование закона Субъект права законодательной инициативы

О законодательной инициативе по внесению проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях»

комитет по правовой политике, постоянное депутатское 

объединение – фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О законодательной инициативе по внесению изменения 

в статью 21 и признании утратившей силу статьи 26.1 

Федерального закона «О страховых пенсиях»

комитет по социальной политике, постоянное депутатское 

объединение – фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», постоянное депутатское объединение –

фракция ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

О законодательной инициативе по внесению изменений в 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и в статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(в части расширения форм и механизмов обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа)

комитет по социальной политике, постоянное депутатское 

объединение – фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Деятельность постоянных депутатских объединений – фракций 
Алтайского краевого Законодательного Собрания в 2021 году 

VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)
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Наименование закона Субъект права законодательной инициативы

Об обращении Алтайского краевого Законодательного 

Собрания в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации об определении категории граждан «дети войны» 

и обеспечении их мерами социальной поддержки

комитет по социальной политике, 

постоянное депутатское объединение – фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

постоянное депутатское объединение – фракция 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» – «КПРФ»;

постоянное депутатское объединение – фракция ЛДПР –

Либерально-демократическая партия России;

постоянное депутатское объединение – фракция 

«Справедливая Россия – За правду»

Об обращении Алтайского краевого Законодательного 

Собрания в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации об установлении единого критерия отнесения 

семьи к многодетной и установлении мер социальной 

поддержки для данной категории

комитет по социальной политике, 

постоянное депутатское объединение – фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

постоянное депутатское объединение – фракция 

«Справедливая Россия – За правду»;

Деятельность постоянных депутатских объединений – фракций 
Алтайского краевого Законодательного Собрания в 2021 году 

VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)



Основные мероприятия, проведенные в 2021 году постоянными комитетами 
Законодательного Собрания 

VII созыв (январь - сентябрь 2021 года)

«круглый стол» - 1;

«круглый стол» совместно 

с фракцией – 1;

выездное заседание комитета - 2

по социальной политике 

по экономической 
политике, 
промышленности и 
предпринимательству
заседание комитета совместно 

с фракцией - 1 

по аграрной политике 

и природопользованию 
«круглый стол» – 1;

заседание комитета совместно с фракцией – 1;

заседание комитета - 1
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по бюджету и налогам
публичные слушания – 1 

по правовой политике 
«круглый стол» – 1;
рабочее совещание - 1

по местному самоуправлению 
заседание комитета - 1 

расширенное заседание комитета 

совместно с фракцией – 1;

расширенное заседание комитета – 3;

по здравоохранению и науке

расширенное заседание комитета совместно 

с Минздравом – 1;

расширенное заседание комитета совместно 

с Минздравом и Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия – 1;

«круглый стол» совместно с Уполномоченным 

по правам ребенка – 1;



VIII созыв
Алтайского краевого 
Законодательного 
Собрания
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Число принятых законов Алтайского края по сферам правового регулирования
VIII созыв (октябрь - декабрь 2021 года) 

38

2

3

2

2

3

1

10

8

всего 

31
закон 

Алтайского края

бюджетная, налоговая, экономическая 
политика и имущественные отношения

правовая политика 
и местное самоуправление

строительство, ЖКХ, транспорт и связь

социальная защита и занятость населения

образование и наука

спорт, культура и молодежная политика

аграрная политика, природопользование 
и экология

промышленность, предпринимательство 
и туризм



45
8

4

5

4
3

3 7 4
правовая политика и местное самоуправление**

промышленность, предпринимательство и туризм

строительство, ЖКХ, транспорт и связь

аграрная политика, природопользование и экология

здравоохранение 

социальная защита и занятость населения

образование и наука

спорт, культура и молодежная политика

бюджетная, налоговая, экономическая политика и 
имущественные отношения

83*
постановления

Алтайского краевого 

Законодательного 

Собрания 

Число принятых постановлений Алтайского края по сферам правового регулирования

* без учета постановлений о принятии законов в первом чтении, без учета постановлений об отзывах на проекты федеральных законов;

** с учетом постановлений, внесенных Мандатной комиссией «О награждении Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания», 

«О поощрении Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания», с учетом постановлений, внесенных организационным комитетом 

по подготовке к проведению первой сессии
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VIII созыв (октябрь - декабрь 2021 года) 



Правовая политика и местное самоуправление 
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

* с учетом постановлений, внесенных Мандатной комиссией «О награждении Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания», «О поощрении 

Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания», с учетом постановлений, внесенных организационным комитетом по подготовке к 

проведению первой сессии

8 законов

о внесении изменений – 8

45 постановлений

53 
правовых акта
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1 законопроект принят 

в первом чтении 



• изменено число депутатов, осуществляющих деятельность в Алтайском краевом Законодательном Собрании 
на профессиональной постоянной основе

Закон Алтайского края от 13 октября 2021 года № 88-ЗС «О внесении изменений в статью 5 Закона Алтайского 
края «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании»

• установлен порядок замещения отсутствующих мировых судей по аналогии с судебным районом, в котором 
создана одна должность мирового судьи

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 91-ЗС«О внесении изменений в статьи 8 и 13 закона Алтайского 
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Алтайском крае»

• разработан в связи с динамикой федерального законодательства

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 95-ЗС «О внесении изменений в Кодекс Алтайского края 
о выборах, референдуме, отзыве»

• изменены требования к содержанию пояснительных записок, изменены наименования «финансово-
экономические расчёты» на «финансово-экономическое обоснование»

Закон Алтайского края  от 1 ноября 2021 года № 96-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О порядке реализации права законодательной инициативы в Алтайском краевом Законодательном Собрании 
представительными органами муниципальных образований»

Законы, принятые в 2021 году, в сфере правовой политики и местного самоуправления 
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 
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• разработан в связи с динамикой федерального законодательства

Закон Алтайского края от 8 ноября 2021 № 99-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О содержании правил благоустройства территории муниципального образования в Алтайском крае» и в 
закон Алтайского края «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»

• скорректированы полномочия Правительства Алтайского края в сфере экономики и инвестиций, бюджетной, 
финансовой, кредитной политики и налогов, в социальной сфере, в сфере экологии и охраны окружающей 
среды, а также в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного 
порядка

Закон Алтайского края от 1 декабря 2021 года № 111-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О Правительстве Алтайского края»

• установлена административная ответственность за нарушение установленного ограничения розничной 
продажи несовершеннолетним некоторых видов товаров (товаров для личных и бытовых нужд, содержащих 
сжиженный углеводородный газ; безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических)

Закон Алтайского края от 1 декабря 2021 года № 112-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»

• внесены изменения в целях уточнения территориальной подсудности, а также оптимизации распределения 
нагрузки на мировых судей некоторых судебных участков. Также внесены изменения юридико-технического 
характера

Закон Алтайского края от 21 декабря 2021 № 116-ЗС «О внесении изменений в статью 3 закона Алтайского края 
«О создании судебных участков и должностей мировых судей в Алтайском крае» и закон Алтайского края «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей в Алтайском крае»

Законы, принятые в 2021 году, в сфере правовой политики и местного самоуправления 
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

42



Бюджетная, налоговая, экономическая политика и имущественные отношения
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

10 законов

о внесении изменений – 8
новых законов - 2

4 постановления

14 
правовых актов

43

1 законопроект принят 

в первом чтении 



• увеличен курортный сбор на 2022 год до первоначального размера - 50 рублей

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 89-ЗС «О внесении изменений в статью 2 закона Алтайского 
края «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае»

• разработан в связи с динамикой федерального законодательства 

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 90-ЗС «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского 
края»

• установлен региональный коэффициент на 2022 год в размере 1,85

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 94-ЗС «О внесении изменения в статью 1 закона Алтайского 
края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Алтайском 
крае»

• уточнены доходы, расходы и дефицит краевого бюджета в 2021 году

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 98-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Законы, принятые в 2021 году, в сфере бюджетной, налоговой, экономической политики 
и имущественных отношений VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года)  
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• установлена возможность применения индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территориях муниципальных округов Алтайского края

Закон Алтайского края от 30 ноября 2021 года № 103-ЗС «О внесении изменений в статью 2 закона Алтайского 
края «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на 
территории Алтайского края»

• внесены уточнения в части доходов и расходов 

Закон Алтайского края от 30 ноября 2021 года № 104-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

• доходы краевого бюджета на 2022 год составили 140,9 млрд руб. расходы - 151,2 млрд руб.

Закон Алтайского края 30 ноября 2021 года № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

• бюджет запланирован на 2022 год в сумме 38,4 млрд руб.

Закон Алтайского края от 30 ноября 2021 года № 106-ЗС «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Законы, принятые в 2021 году, в сфере бюджетной, налоговой, экономической политики 
и имущественных отношений VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года)  
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• скорректированы полномочия Правительства Алтайского края в сфере защиты и поощрения 
капиталовложений 

Закон Алтайского края от 1 декабря 2021 года № 107-ЗС «О внесении изменений в часть 2 статьи 4 закона 
Алтайского края «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

• внесены изменения, конкретизирующие порядок установления штатной численности контрольно-счетного 
органа

Закон Алтайского края от 21 декабря 2021 года № 114-ЗС «О внесении изменений в отдельные законы 
Алтайского края»

Законы, принятые в 2021 году, в сфере бюджетной, налоговой, экономической политики 
и имущественных отношений VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года)  

46



• внесены изменения редакционного и юридико-технического характера

Закон Алтайского края от 1 декабря 2021 года № 108-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Алтайского края»

Промышленность, предпринимательство и туризм
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

1 закон

о внесении изменений – 1

8 постановлений

9 
правовых актов
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Строительство, ЖКХ, транспорт и связь
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

3 закона

о внесении изменений – 2
о признании утратившим силу 
закона – 1

4 постановления

7 
правовых актов
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Законы, принятые в 2021 году, в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и связи
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

• разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 97-ЗС «О признании утратившим силу закона Алтайского края 
«О муниципальном жилищном контроле на территории Алтайского края»

• разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

Закон Алтайского края от 8 ноября 2021 года № 101-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Алтайском крае» и в закон Алтайского края 
«Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае»

• разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

Закон Алтайского края от 3 декабря 2021 года № 113-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»
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Аграрная политика, природопользование и экология
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

2 закона

о внесении изменений – 2

5 постановлений

7 
правовых актов
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1 законопроект принят 

в первом чтении 



Законы, принятые в 2021 году, в сфере аграрной политики, природопользования и экологии
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

• разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

Закон Алтайского края от 8 ноября 2021 года № 100-ЗС «О внесении изменений в закон 
Алтайского края «О пчеловодстве»;

• разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

Закон Алтайского края от 21 декабря 2021 года № 115-ЗС «О внесении изменений в отдельные 
законы Алтайского края»
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Здравоохранение
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

4 постановления

4 
правовых акта
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Образование и наука
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

2 закона

о внесении изменений – 2

3 постановления

5 
правовых актов
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Законы, принятые в 2021 году, в сфере образования и науки
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

• разработан в целях приведения отдельных норм законов Алтайского края в соответствие с федеральным и 
краевым законодательством, а также в целях совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 92-ЗС «О внесении изменений в отдельные законы 
Алтайского края»

• разработан с целью закрепления меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 
краевых государственных профессиональных образовательных организациях, нуждающихся в социальной 
поддержке, в виде ежегодной выплаты на образовательные нужды в порядке и размере, установленных 
постановлением Правительства Алтайского края

Закон Алтайского края от 22 декабря 2021 года № 118-ЗС «О внесении изменения в статью 5 закона 
Алтайского края «О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях» и 
о признании утратившим силу закона Алтайского края «О компенсационных выплатах на питание 
обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, 
нуждающимся в социальной поддержке»
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Социальная защита и занятость населения 
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

3 закона

о внесении изменений – 3

3 постановления

6 
правовых актов
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1 законопроект принят 

в первом чтении 



Законы, принятые в 2021 году, в сфере социальной защиты и занятости населения 
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

• усовершенствован механизм предоставления выплаты на жилье, для граждан данной категории, не 
имеющих судебного решения, достигших 23 лет, и имеющих удовлетворительную адаптацию 
к самостоятельной жизни

Закон Алтайского края от 1 ноября 2021 года № 93-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Алтайском крае»

• разработан с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством, а также внесения 
отдельных изменений уточняющего и редакционного характера

Закон Алтайского края от 8 ноября 2021 года № 102-ЗС «О внесении изменений в отдельные законы 
Алтайского края»

• разработан с целью сохранения за ветеранами труда Алтайского края, выехавшими за пределы региона, 
права на получение ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой за счет средств краевого бюджета

Закон Алтайского края от 1 декабря 2021 года № 109-ЗС «О внесении изменений в статьи 1 и 4 закона 
Алтайского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов»
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Спорт, культура и молодежная политика
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

2 закона

о внесении изменений – 2

7 постановлений

9 
правовых актов
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Законы, принятые в 2021 году, в сфере спорта, культуры и молодежной политики
VIII созыв (октябрь – декабрь 2021 года) 

• закреплен фиксированный размер денежной части премии соразмерно аналогичным премиям Алтайского 
края. Кроме того, в закон внесены изменения редакционного и юридико-технического характера

Закон Алтайского края от 1 декабря 2021 года № 110-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края 
«О премиях Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества» 
и признании утратившими силу отдельных законов Алтайского края»

• внесены изменения в связи с изменением структуры Алтайского краевого Законодательного Собрания. 
Скорректирован перечень документов, предоставляемых кандидатом в Молодёжный парламент 

Закон Алтайского края от 22 декабря 2021 года № 117-ЗС «О внесении изменений в статьи 4 и 7 закона 
Алтайского края «О Молодежном Парламенте Алтайского края»
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Основные мероприятия, проведенные в 2021 году постоянными комитетами 
Законодательного Собрания VIII созыв (октябрь - декабрь 2021 года)

по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии 
заседание комитета - 1
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по бюджету, налогам, 
экономической политике 
и имущественным отношениям
и налогам
публичные слушания – 1; 

заседание рабочей группы - 1

по здравоохранению
расширенное заседание комитета 

совместно с Минздравом – 1;

расширенное заседание комитета - 1

выездное заседание комитета - 1

по образованию и науке по строительству, 
ЖКХ, транспорту 
и связи
расширенное заседание комитета - 1 



Сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания

Заседания:

• Совета фракций
• постоянных комитетов
• постоянных депутатских объединений - фракций 

Депутатские (публичные) слушания

«Правительственный час»

Заседания Совета по взаимодействию 
АКЗС с представительными органами 
муниципальных образований 
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Организационные формы деятельности 
Алтайского краевого Законодательного Собрания

2 мероприятия

2 слушания

11 сессий

6 заседаний
ежемесячно
ежемесячно

3 мероприятия



В 2021 году Алтайским краевым Законодательным Собранием было разработано и направленно 
в Государственную Думу 6 законодательных инициатив*:

Взаимодействие Алтайского краевого 
Законодательного Собрания с федеральными органами власти

61

1. Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания «О законодательной 

инициативе по внесению изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 30 марта 

2021 года № 116;

2. Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания «О законодательной 

инициативе по внесению проекта федерального закона «Об упразднении Ельцовского 

районного суда Алтайского края и образовании постоянного судебного присутствия в 

составе Целинного районного суда Алтайского края» от 30 апреля 2021 года № 151;

3. Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания «О законодательной 

инициативе по внесению проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 1 сентября 2021 года 

№ 283;

продолжение



Взаимодействие Алтайского краевого 
Законодательного Собрания с федеральными органами власти
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4. Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания «О законодательной 

инициативе по внесению изменения в статью 21 и признании утратившей силу 

статьи 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 1 сентября 2021 года № 283;

5. Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания  «О законодательной 

инициативе по внесению изменения в статью 21 и признании утратившей силу 

статьи 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»  от 1 сентября 2021 года № 284;

6. Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания «О законодательной 

инициативе по внесению изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

и в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 1 сентября 2021 года № 285

продолжение



Направлено 272 отзыва на проекты 
федеральных законов: 
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За 2020 год было принято 

37 постановлений 

«Об отзывах Алтайского краевого 

Законодательного Собрания на 

проекты федеральных законов, 

поступившие из Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» 260

12

отзывы о 
поддержании 
принятия проекта 
федерального закона

отзывы о 
нецелесообразности 
принятия проекта 
федерального закона

Взаимодействие Алтайского краевого 
Законодательного Собрания с федеральными органами власти



Официальный сайт 
Алтайского краевого Законодательного 

Собрания https://www.akzs.ru/

Информационные ресурсы 
Алтайского краевого Законодательного Собрания 
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Официальный сайт предоставляет:

Социальные сети:

1.
• информацию о депутатах; 

2. 

• новости о деятельности представительной власти 
в регионе; 

3. 

• возможность обращения через еженедельные интернет-
конференции;

4. 
• возможность обращения через интернет-приемную;

5. 

• видеотрансляции сессий и других мероприятий, 
проходящих в Парламентском центре в режиме 
реального времени;

6.   
• архив записей видеотрансляций сессий. 



Подготовлено информационно-аналитическим управлением 

при участии структурных подразделений 

аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания 


