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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области  «О внесении изменений  в закон 

Тверской области  «О лесах»  
 

 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 23.03.2004 
№665. 
 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1.Проект закона Тверской области  «О внесении изменений  в закон Тверской 
области  «О лесах». 

2.Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений  в закон Тверской области  «О 
лесах». 

3. Финансово-экономическое обоснование проекта закона Тверской области  
«О внесении изменений  в закон Тверской области  «О лесах». 

4.Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в закон Тверской области  «О лесах». 
 

Результаты экспертизы: 
 Представленный законопроект предусматривает уточнение и изменение 
отдельных статей действующего закона Тверской области «О лесах» для 
приведения  их в соответствие  с действующим законодательством и другими 
нормативными правовыми актами. 
 В то же время  предлагаемые изменения в некоторые статьи закона 
противоречат требованию Бюджетного кодекса РФ и Федеральному закону «О 
федеральном бюджете на 2004 год». 
 Так, пунктом 10 представленного законопроекта о внесении изменений в 
часть 2 статьи 44 действующего закона Тверской области «О лесах» определены 
источники финансирования расходов на воспроизводство лесов - все виды 
платежей  за пользование лесным фондом: лесные подати и арендная плата за 
древесину, отпускаемую на корню и плата за другие виды лесопользования, плата 
за перевод лесных земель в нелесные и за перевод лесных земель в другие 
категории земель и другие платежи, поступающие в областной бюджет. В то же 
время, в соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса РФ  доходы бюджета не 
могут быть увязаны с определенными расходами бюджета, за исключением  
доходов целевых бюджетных фондов.  
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 В связи с этим второе предложение, изложенное в пункте 10 
представленного законопроекта об изменении редакции части 2 статьи 44, 
исключить. 
 Пунктом 14 законопроекта о внесении изменений в редакцию пункта  2 
статьи 48 закона Тверской области «О лесах» предусмотрено, что «средства, 
поступившие в областной бюджет за пользование лесным фондом, направляются 
лесхозам федерального органа управления лесным хозяйством и 
специализированным организациям по ведению лесного хозяйства в лесах, 
переданных в безвозмездное пользование сельскохозяйственным организациям, на 
проведение мероприятий  по воспроизводству лесов», что противоречит 
положению статьи 35 Бюджетного кодекса РФ, а также порядку финансирования 
расходов за счет средств областного бюджета по казначейской системе исполнения 
бюджета. 
 В связи с изложенным необходимо изложить в новой редакции пункт 14 
законопроекта об изменении пункта 2 статьи 48 закона Тверской области «О 
лесах»: «Расходы на воспроизводство лесов финансируются за счет средств 
областного бюджета в пределах бюджетных назначений, предусмотренных 
законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на 
соответствующий финансовый год. Средства областного бюджета перечисляются 
лесхозам федерального органа управления лесным хозяйством и 
специализированным организациям по ведению лесного хозяйства в лесах, 
переданных в безвозмездное пользование сельскохозяйственным организациям, 
распорядителем средств областного бюджета, определенным законом Тверской  
области об областном  бюджете Тверской области на  соответствующий  
финансовый год со своего  лицевого счета, открытого в органах  казначейства.».  
 
Выводы: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений  в закон Тверской области  «О 
лесах»  в первом чтении с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении. 
 
Председатель         Р.М. Громов 
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