
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект постановления Законодательного Собрания  Тверской области «Об 

утверждении перечня объектов культурного наследия регионального 
значения, передаваемых в государственную собственность Тверской области», 

внесенный Губернатором Тверской области. 
         
1. На заключение Законодательным Собранием Тверской области 
представлены следующие документы и материалы: 

- проект  постановления Законодательного Собрания  Тверской области  «Об 
утверждении перечня объектов культурного наследия регионального 
значения, передаваемых в государственную собственность Тверской 
области», 

- пояснительная записка к проекту  постановления Законодательного 
Собрания  Тверской области  «Об утверждении перечня объектов 
культурного наследия регионального значения, передаваемых в 
государственную собственность Тверской области», 

-  финансово-экономическое обоснование к проекту постановления  
Законодательного Собрания Тверской области  «Об утверждении перечня 
объектов культурного наследия регионального значения, передаваемых в 
государственную собственность Тверской области», 

- перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием   постановления Законодательного Собрания  Тверской 
области  «Об утверждении перечня объектов культурного наследия 
регионального значения, передаваемых в государственную собственность 
Тверской области», 

- распоряжение Губернатора Тверской области от 25.02.2005 №120-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 
 

2. Результаты экспертизы проекта   постановления Законодательного 
Собрания  Тверской области  «Об утверждении перечня объектов культурного 

наследия регионального значения, передаваемых в государственную 
собственность Тверской области». 

 
            В представленном  на заключение проекте постановления Законодательного 
Собрания Тверской области    «Об утверждении перечня объектов культурного 
наследия регионального значения, передаваемых в государственную собственность 
Тверской области»  предлагается утвердить  перечень объектов культурного 
наследия регионального значения,  передача которых предполагается из 



федеральной собственности в государственную собственность Тверской области, в 
соответствии с порядком,  утвержденным распоряжением  Президента РФ от 18 
марта 1992 г. №114-рп  «Об утверждении положения об определении пообъектного 
состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке 
оформления прав собственности» и на основании Постановления ВС РФ от 27 
декабря 1991г. №3020-1 «О разграничении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 
муниципальную собственность».  В перечень объектов культурного наследия 
регионального значения (далее Перечень)  включено 97 объектов. Сумма  
остаточной стоимости  объектов (по состоянию на 01.01.2004г.) указанная в 
Перечне  составляет  97604,14 тыс. рублей, против суммы   101233,60  тыс. рублей, 
указанной в гр.9 Перечня.  
         Согласно пояснительной записке к проекту постановления все объекты, 
включенные в Перечень,  относятся к  объектам культурного наследия 
регионального значения и  находятся в оперативном управлении комитета по 
охране историко-культурного наследия Тверской области. Последнее является 
нарушением ст. 296 Гражданского кодекса РФ и Положения о комитете   по охране 
историко-культурного наследия Тверской области, утвержденного постановлением 
Администрации Тверской области от 03.07.2002 №233-па, так как данное 
имущество  не используется комитетом для осуществления целей и решения задач, 
определенных в Положении о комитете, а также заданий собственника, кроме   
здания по адресу г. Тверь, ул. Новоторжская, 10, в котором расположен комитет.   
В представленных материалах и документах отсутствует подтверждение отнесения 
объектов Перечня   к  объектам культурного наследия регионального значения и   
бухгалтерского учета данных объектов на балансе комитета  по охране историко-
культурного наследия Тверской области  
Анализ объектов, включенных  Перечень,  показал: 
• из общего числа объектов 97, включенных в Перечень, по данным комитета 
по  охране историко-культурного наследия Тверской области  15 объектов 
относятся к вновь выявленным, по которым не определена категория историко-
культурного значения (п.п.4, 5, 8, 9, 10, 19, 24, 25, 35, 69, 75, 79, 80, 84, 96). 
Следовательно, отсутствуют основания для включения данных объектов в 
Перечень объектов культурного наследия регионального значения; 
• по 7-ми объектам, перечисленным в п.п. 6, 29, 31, 33.2, 59, 76, 93 Перечня,   
комитетом по охране историко-культурного наследия Тверской области   не 
представлены первичные бухгалтерские и учетные документы, следовательно,   
данные объекты не  учитываются на счете 01 «Основные средства» комитета;   
• по 17-ти объектам, перечисленным в п.п. 1, 2, 4, 7, 20, 22, 23, 24, 26, 49, 54, 
55, 57, 63, 64, 68, 70   Перечня, наименование объекта и адрес совпадают с 
первичными бухгалтерскими и учетными документами.   По остальным объектам 
наименование   и (или) адрес не совпадают; 
• указанный в пункте 32 Перечня объект - церковная сторожка (сарай) 
относится к объекту регионального значения, однако по указанному адресу г. 
Тверь, наб. р. Тьмаки, д. 1   расположена Покровская церковь, которая относится к 
памятнику федерального значения.         
      Кроме того, необходимо уточнить остаточную балансовую стоимость объектов 
на 01.01.2004 г., указанную в гр. 9 Перечня.  Например:  в п.7 по объекту указана  



остаточная стоимость 0 тыс. рублей, а согласно инвентарной карточки №72 
остаточная стоимость объекта – 522 тыс. рублей, в   п.91 по объекту указана  
остаточная стоимость 0 тыс. рублей, а согласно инвентарной карточки №112 
остаточная стоимость – 15,4 тыс. рублей, в п.93 по объекту указана  остаточная 
стоимость 1043,3 тыс. рублей, а согласно инвентарной карточки №83  остаточная 
стоимость – 1007,3  тыс. рублей. 
              Так же следует отметить, что согласно статье 5 закона Тверской области от 
09.04.2002г. №23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 
области» данное имущество после передачи в государственную собственность 
Тверской области  будет составлять казну Тверской области. В настоящее время в 
области отсутствует порядок учета имущества казны Тверской области, который 
согласно ст. 18 вышеназванного закона области должен быть  установлен 
Администрацией  Тверской области.  
         Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту постановления 
необходимость   передачи объектов культурного наследия регионального значения, 
включенных в Перечень, в государственную собственность Тверской области 
продиктована: 
• возможностью получения   доходов от сдачи в аренду около 40056 кв. м  
помещений, расположенных во  включенных в Перечень объектах, в сумме 22 200 
тыс. рублей,  которая  учтена в  областном бюджете Тверской области на 2005 год,      
• отсутствием затрат  областного бюджета Тверской области, связанных с  
передачей объектов культурного наследия регионального значения   в соответствии 
с порядком, утвержденным распоряжением  Президента РФ от 18 марта 1992 г. 
№114-рп  «Об утверждении положения об определении пообъектного состава 
федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке 
оформления прав собственности».  
              При этом в финансово-экономическом  обосновании к проекту 
постановления отсутствует расчет суммы доходов областного бюджета Тверской 
области на 2005 год от  сдачи в аренду помещений, расположенных во  
включенных в Перечень объектах. Также в финансово-экономическом  
обосновании к проекту постановления не приведены расходы областного бюджета 
Тверской области, связанные с регистрацией   права  собственности Тверской 
области  на данные объекты  культурного наследия и с определением    рыночной 
стоимости права аренды данного  имущества в соответствии с  п.  3   Методики 
определения и расчета арендной  платы за пользование имуществом, находящимся 
в государственной собственности Тверской области, утвержденной  
постановлением  Законодательного  Собрания Тверской области от 24.06.2004 
№965-П-3.  Кроме того, по данным комитета по  охране историко-культурного 
наследия Тверской области  из 97 включенных в Перечень объектов 43 объекта не 
сдаются в аренду, из них: 
• 19 объектов (п.п.3, 22, 32, 35, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 91 92, 94-97) 
следует отнести к культовым зданиям, которые   согласно Федеральному закону от 
26.09.1997г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»  
переданы религиозным организациям в безвозмездное пользование; 
• 8-мь объектов (п.п. 26, 27, 31, 49, 77,78, 86, 93)  переданы комитетом по 
договорам в безвозмездное пользование государственным или муниципальным 
учреждениям, 



• остальные 16-ть  объектов  (п.п. 6, 17, 29, 33, 33.2, 38, 42, 60, 62, 64, 65, 71, 
73, 76, 85,88)      не используются, в том числе из-за неудовлетворительного 
технического состояния зданий. При этом в технико-экономическом обосновании 
отсутствует расчет затрат на восстановление и содержание данных объектов.  
 
        Кроме того, в представленных материалах отсутствует информация о   
земельных участках, на которых расположены объекты, а также не представлен 
расчет затрат на оформление данных земельных участков в собственность 
Тверской области   в соответствии  с Федеральным законом от 17 июля 2001 г. 
№101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю».  
          
          В целом же,  правовые отношения в области использования объектов 
культурного наследия регулируются Федеральным законом от 25 июня 2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», согласно которому  все перечисленные в Перечне 
объекты культурного наследия   находятся в государственной  собственности.  
Согласно п.  3   статьи 2  закона    имущественные отношения, возникающие при   
использовании объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
регулируются гражданским законодательством с учетом особенностей, 
установленных    вышеназванным законом.  В том числе, согласно п. 4 статьи 2 
разграничение собственности на данные объекты культурного наследия должно 
осуществляться  федеральным законом, регулирующим отнесение объектов 
культурного наследия к федеральной собственности, собственности субъекта 
Российской Федерации и муниципальной собственности, который на сегодняшний 
день еще не принят.  
           Таким образом, согласно Федеральному закону   «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»   
объекты культурного наследия   государственной  собственности  должны быть 
разграничены, а не переданы из федеральной собственности в собственность 
Тверской области.  Кроме того, согласно п. 2 статьи 63 Федерального закона    «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» до принятия федерального закона, разграничивающего 
объекты  культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, на  
федеральную собственность, собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальную собственность приостанавливается регистрация права 
федеральной собственности и права  собственности субъектов Российской 
Федерации на объекты  культурного наследия, находящиеся в государственной 
собственности. 
     

3.Вывод. 
 

          На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области  рассмотреть    проект  постановления 
Законодательного Собрания  Тверской области  «Об утверждении перечня 
объектов культурного наследия регионального значения, передаваемых в 
государственную собственность Тверской области» с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.  



            Предлагаем направить данный проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области в Управление федеральной регистрационной службы  
по Тверской области  на предмет разъяснения возможности  применения норм   
статьи 63 Федерального закона    «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»  к  объектам культурного 
наследия регионального значения, предполагаемых к передаче в государственную 
собственность Тверской области.  
  

 
 
 
 
Председатель                                                                            Р.М. Громов     
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