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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области  «О внесении изменений в закон 

Тверской области  «Об условиях предоставления государственных гарантий 
Тверской области, порядке их оформления и учета». 

 
1. О документах и материалах, представленных для подготовки заключения 

 
Для подготовки заключения   представлены следующие документы: 
• Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области  
от 05.12.2003 № 89-ЗО «Об условиях предоставления государственных 
гарантий Тверской области, порядке их оформления и учета»; 

• Проект закона Тверской области     «О внесении изменений в закон Тверской 
области «Об условиях предоставления государственных гарантий Тверской 
области, порядке их оформления и учета»; 

• Пояснительная записка к проекту   закона Тверской области      «О внесении 
изменений в закон Тверской области «Об условиях предоставления 
государственных гарантий Тверской области, порядке их оформления и 
учета»; 

• Финансово-экономическое обоснование  к проекту   закона Тверской 
области     «О внесении изменений в закон Тверской области «Об условиях 
предоставления государственных гарантий Тверской области, порядке их 
оформления и учета»; 

• 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 в закон Тверской области «Об условиях предоставления 
государственных гарантий Тверской области, порядке их оформления и 
учета»; 

• Распоряжение Губернатора Тверской области  от 12.10.2004 №707-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

   
2. Результаты экспертизы проекта  закона Тверской области 

«О внесении изменений в закон Тверской области «Об условиях 
предоставления государственных гарантий Тверской области, порядке их 

оформления и учета». 
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          В представленном на экспертизу проекте закона «О внесении изменений в 
закон Тверской области «Об условиях предоставления государственных гарантий 
Тверской области, порядке их оформления и учета»  (далее проект закона) 
предполагается исключить из  статьи  4 закона Тверской области от 05.12.2003 
№89-ЗО «Об условиях предоставления государственных гарантий Тверской 
области, порядке их оформления и учета» ограничение максимального срока 
действия гарантии – 5 лет. Также  в статью 6 вышеназванного закона предлагается 
внести  дополнение, согласно которому с получателя государственной гарантии 
Тверской области – муниципального образования не требуется предоставления 
обеспечения исполнения  обязательств перед гарантом. Следовательно, 
представленным проектом закона в закон   Тверской области от 05.12.2003 №89-ЗО 
«Об условиях предоставления государственных гарантий Тверской области, 
порядке их оформления и учета» вносятся не только изменения, но и дополнения, 
что требуется отразить в названии проекта закона. 
          Внесение предлагаемых дополнение и изменений  вызвано необходимостью 
утверждения Договоров  о государственной гарантии Тверской области в пользу 
Российской Федерации  по  Соглашениям о реструктуризации задолженности от 
31.12.2003 №01-01-06/07-788  и №01-01-06/07-789 (Далее Договор),   срок действия  
которых определен до  31 декабря 2013 года.  
           Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию 
обеспечение исполнения  обязательств получателем гарантии перед гарантом 
принесет дополнительные расходы, например по страхованию и оценке имущества, 
что приведет к увеличению дефицита муниципального бюджета и расходов по 
обслуживанию заимствований.  При этом    представленное финансово-
экономическое обоснование не содержит каких-либо расчетов.      
           Согласно п. 7 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ и ст. 24 закона Тверской 
области «Об условиях предоставления государственных гарантий Тверской 
области, порядке их оформления и учета»,    в случае,  когда платежи гаранта не 
ведут к возникновению эквивалентных требований к получателю гарантии со 
стороны гаранта и исполнение государственных гарантий учитывается в 
источниках финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, то  
и не требуется предоставления обеспечения исполнения  обязательств перед 
гарантом,  в том числе залога имущества получателем гарантии. 
 

3. Вывод. 
                 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть      
проект закона Тверской области     «О внесении изменений в закон Тверской 
области «Об условиях предоставления государственных гарантий Тверской 
области, порядке их оформления и учета»  с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении.  

 
 
Председатель                                                             Р.М.Громов 
 
 
Исп. О.А. Зверева 
Тел. 49-08-31 
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