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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Тверской области 
полномочиями Тверской области на лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции».  
  

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 25.12. 2003 
№562. 

 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Тверской области полномочиями 
Тверской области на лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции».  

2. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Тверской 
области полномочиями Тверской области на лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции».  

  
Результаты экспертизы: 
Статьей 3  представленного на рассмотрение проекта закона Тверской области 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Тверской области полномочиями Тверской области на лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции» установлено, что  органы местного 
самоуправления наделяются полномочиями Тверской области с 1 января 2004 года.  

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.01.1999 №18-ФЗ  «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с учетом изменений  по состоянию 
на 25 июля 2002 года) и ст. 5 Федерального закона от 28.08.1995 №154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с учетом изменений по состоянию на 8 декабря 2003 года) передача 
государственных полномочий осуществляется одновременно с передачей 
необходимых материальных и финансовых средств, для осуществления 
передаваемых государственных полномочий. 
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Однако, законом Тверской области от 26.12.2003 № 96-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» утверждены доходы и расходы областного 
бюджета Тверской области без учета передачи необходимых финансовых средств 
для выполнения, передаваемых государственных полномочий в области 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции органам местного 
самоуправления, определенных настоящим законопроектом. В связи с чем, ввести 
в действие представленный законопроект с 1 января 2004 года не представляется 
возможным, так как необходимо внести изменения в закон об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год. 

Статьей 6 законопроекта определено, что финансирование органов местного 
самоуправления, выполняющих функции   лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции на своей территории,  осуществляется за счет поступлений 
платежей в бюджеты соответствующих муниципальных образований за выдачу  
лицензий.  

Однако, в соответствии со ст. 35 Бюджетного кодекса РФ в той части, что 
доходы бюджетов не могут быть увязаны с определенными расходами, за 
исключением целевых бюджетных фондов, источником финансирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 
осуществляющих лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, не 
могут  быть определены платежи в бюджет за выдачу лицензий на право 
осуществление указанной выше деятельности. 

 
В результате проведенной экспертизы контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области предлагает: 
1. В статье 3  представленного на рассмотрение проекта закона Тверской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Тверской области полномочиями Тверской области на 
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» изменить срок, с 
которого органы местного самоуправления наделяются полномочиями Тверской 
области по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.   

2. В статье 6 законопроекта  исключить слова «за счет поступлений, указанных 
в статье 5 настоящего закона». 

 
Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Тверской области полномочиями Тверской области 
на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции» с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  
 

   
 Председатель                            Р.М. Громов 
 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
49-05-33 
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