
 
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 «О 
внесении изменений    в Методику определения расчета арендной  платы за 
пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 

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

- проект  постановления Законодательного Собрания  Тверской области «О 
внесении изменений    в Методику определения расчета арендной  платы за 
пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 
Тверской области», 

-  пояснительная записка к проекту постановления  Законодательного 
Собрания Тверской области «О внесении изменений    в Методику 
определения и расчета арендной  платы за пользование имуществом, 
находящимся в государственной собственности 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 «О внесении изменений    в Методику определения расчета 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 
государственной собственности Тверской области», 

- распоряжение Губернатора Тверской области от 22.02.2005 №119-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

        
2. Результаты экспертизы проекта   постановления Законодательного 
Собрания  Тверской области «О внесении изменений    в Методику 
определения расчета арендной  платы за пользование имуществом, 
находящимся в государственной собственности Тверской области». 

          2.1.   Согласно  распоряжению Губернатора Тверской области от 22.02.2005 
№ 119-рг «О реализации права законодательной инициативы»   и  решению Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 28.02.2005 №1104 «О внесении 
изменений    в Методику определения расчета арендной  платы за пользование 
имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской области»   в 
Законодательное Собрание внесен  проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области «О внесении изменений    в Методику определения 
расчета арендной  платы за пользование имуществом, находящимся в 
государственной собственности Тверской области».   Фактически  постановлением  
Законодательного  Собрания Тверской области от 24.06.2004 №965-П-3 утверждена  
Методика определения и расчета арендной  платы за пользование имуществом, 



находящимся в государственной собственности Тверской области (далее 
Методика).  Таким образом, имеются   расхождения между  наименованием 
Методики в представленном  на заключение проекте постановления 
Законодательного  Собрания Тверской области и наименованием    утвержденной 
Методики.   
    2.2. Пунктом 1.1. проекта постановления прелагается внести изменения в абзац 
10 пункта 8 Методики. Фактически пункт 8 Методики состоит  только из 9-ти 
абзацев. Кроме того,   пояснительная записка к  проекту постановления не 
содержит обоснования внесения  данного изменения в Методику.   
     2.3. Согласно 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,   при определении арендной платы за 
пользование государственным имуществом должна учитываться рыночная 
стоимость права аренды такого имущества. При этом  согласно пункту  13 
Методики, действие  которого определено до 1 января 2005 года,   оплата 
стоимости услуг   независимых оценщиков должна осуществляться  за счет средств 
арендатора.  В связи с тем, что законе Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» не предусмотрены расходы на  оплату   услуг   
независимых оценщиков,  предлагается     действие данного пункта продлить до 1 
января 2006 года,  и  данная норма вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования постановления Законодательного Собрания.  При 
этом   предлагаемые на экспертизу материалы не содержат информации, каким 
образом будет производиться оплата стоимости услуг   независимых оценщиков по 
определению рыночной стоимости права аренды государственного имущества в 
период   с 1 января 2005 года до   вступления в силу проекта постановления.  
      2.4. Принятие представленного на экспертизу   проекта    постановления  
Законодательного Собрания Тверской области «О внесении изменений    в 
Методику определения расчета арендной  платы за пользование имуществом, 
находящимся в государственной собственности Тверской области»  не повлечет 
дополнительных расходов  из областного  бюджета Тверской области  на 2005 год, 
следовательно,  финансовой экспертизы данного проекта закона не требуется. 
    

3.Вывод. 
          На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области  рассмотреть  проект   постановления  
Законодательного Собрания Тверской области «О внесении изменений    в 
Методику определения расчета арендной  платы за пользование имуществом, 
находящимся в государственной собственности Тверской области»     с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  
 

 
 
Председатель                                                                            Р.М. Громов     
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