
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  на  проект   закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в   
закон Тверской области от  09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области»,   внесенный   Губернатором  
Тверской     области.  

  
        1.О документах и материалах, представленных Законодательным 
Собранием Тверской области на заключение. 

 
• проект   закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в   

закон Тверской области от  09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении 
государственным имуществом Тверской области»,     

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 
проекте   закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в   
закон Тверской области от  09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении 
государственным имуществом Тверской области»,     

• перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием проекта  закона Тверской области  «О внесении 
изменений и дополнений в   закон Тверской области от  09.04.2002 №23-ЗО 
«Об управлении государственным имуществом Тверской области»,     

• пояснительная записка к проекту   закона Тверской области  «О внесении 
изменений и дополнений в   закон Тверской области от  09.04.2002 №23-ЗО 
«Об управлении государственным имуществом Тверской области»,   

• распоряжение Губернатора Тверской области от 17.09.2004  №663-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
2.Результаты анализа    проекта      закона Тверской области  «О внесении 

изменений и дополнений в   закон Тверской области от  09.04.2002 №23-ЗО «Об 
управлении государственным имуществом Тверской области».     

 
       В результате анализа  представленных на экспертизу   проекта  закона 
Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области 
от 09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 
области» (далее проект закона) и вышеперечисленных документов и материалов 
можно заключить следующее: 
   1.в связи с тем, что в  материалах   отсутствует финансово-экономическое 
обоснование, а также принятие данного  проект закона не повлечет 
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дополнительных расходов   из областного  бюджета Тверской области   
финансовой экспертизы данного проекта закона не требуется; 
2.  в  части 3 ст. 21 закона Тверской области  «Об управлении государственным 
имуществом Тверской области» предлагается  исключить  слово «учреждение» и 
фактически Администрации области предоставляется право утвердить порядок 
распределения средств, полученных государственными унитарными  
предприятиями Тверской области от продажи имущества.  Однако согласно  ст. 43 
Бюджетного кодекса РФ средства, получаемые от продажи государственного 
имущества, подлежат зачислению в областной бюджет в полном объеме и 
бюджетным  законодательством не предоставлено право органам исполнительной 
власти субъекта  Российской Федерации принимать нормативные правовые акты 
по распределению средств от продажи государственного имущества субъекта. При 
этом следует отметить, что до сих пор Администрацией Тверской области не 
принят порядок распределения средств от продажи государственного имущества 
унитарными предприятиями.    На основании изложенного, контрольно-счетная 
палата предлагает исключить часть 3 статьи 21 закона полностью;  
   3. в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 26.09.97 №125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях»    предлагается    увеличить категории лиц, 
которым государственное имущество Тверской области может передаваться в 
безвозмездное пользование. При этом в проекте закона предлагается   
руководствоваться Порядком передачи религиозным организациям находящегося в 
федеральной собственности имущества религиозного назначения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2001 №490, реализация   которого    
осуществляется    федеральными органами власти, что не приемлемо   на  уровне 
субъекта федерации. Следовательно, ст. 32 закона  Тверской области  «Об 
управлении государственным имуществом Тверской области» дополнить абзацем 
следующего содержания: «Передача государственного имущества Тверской 
области религиозного назначения  в пользование религиозным организациям 
осуществляется в порядке, утвержденным Администрацией Тверской области». 

  
3.Выводы. 

         
                 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть      
проект закона Тверской области      «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении государственным 
имуществом Тверской области»  с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении.  
 

 
   

          Председатель                            Р.М. Громов        
 
 
 

 
Исп. Зверева ОА. 
Тел 49-08-35 
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