
 
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   в закон 
Тверской области   «Об  условиях предоставления государственных  гарантий 

Тверской области, порядке их оформления и учета»,    внесенный   
Губернатором  Тверской     области.  

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

 
• проект   закона Тверской области    «О внесении изменений   в закон 

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

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О       
законе 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      «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»,     

• распоряжение Губернатора Тверской области от 22.04.2005  №246-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
           В представленных материалах отсутствует перечень нормативных правовых 
актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием  внесенного проекта, что не 
соответствует  условиям внесения проекта нормативного правового акта в 
Законодательное Собрание Тверской области, установленным ст. 11 (п. 1.3.) закона 
Тверской области от 16.03.2004 №13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской 
области» и ст. 54 Регламента  Законодательного Собрания Тверской области.   
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2.Результаты анализа    проекта      закона Тверской области      
 «О внесении изменений   в закон Тверской области   «Об  условиях 

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

 
       Принятие представленного   на экспертизу проекта закона Тверской   области    
«О внесении изменений   в закон Тверской области   «Об  условиях предоставления 
государственных  гарантий Тверской области, порядке их оформления и учета»    
(далее проект закона)  не повлечет за собой дополнительных расходов из 
областного бюджета Тверской области, следовательно,  финансовой экспертизы 
проекта закона не требуется.      
         Согласно пояснительной записке к проекту закона внесение изменений в 
закон Тверской области  «Об  условиях предоставления государственных  гарантий 
Тверской области, порядке их оформления и учета»  вызвано необходимостью 
расширения  перечня получателей гарантии, которые освобождаются от 
предоставления обеспечения исполнения обязательств гаранту – Тверской области.     
К таким получателям гарантии предлагается отнести государственные унитарные 
предприятия Тверской области, поскольку  их имущество является собственностью 
Тверской области и закреплено за предприятиями на праве оперативного 
управления.  Однако, в соответствии со ст. 115 «Унитарное предприятие, 
основанное на праве оперативного управления»  Гражданского кодекса РФ и ст. 2 
(п.2) Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»  унитарное предприятие, основанное на 
праве оперативного управления государственным имуществом Тверской области, 
будет правильнее назвать «казенное предприятие Тверской области». На основании 
изложенного, предлагаем  в абзаце 5 ст.1 проекта закона слово «унитарное» 
заменить  словом    «казенное».    
             

3.Выводы. 
         

            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»,  внесенный Губернатором Тверской 
области,        с   учетом      настоящего заключения.  
 
 
 
Председатель                            Р.М. Громов        

 
 

 
 
 
 
 
исп. Зверева ОА. 
Тел 353-831 
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             Согласно пояснительной записке к проекту закона внесение изменений в 
закон Тверской области  «Об  условиях предоставления государственных  гарантий 
Тверской области, порядке их оформления и учета»  вызвано необходимостью 
расширения  перечня получателей гарантии, которые освобождаются от 
предоставления обеспечения исполнения обязательств гаранту – Тверской области.     
К таким получателям гарантии предлагается отнести государственные унитарные 
предприятия Тверской области, поскольку  их имущество является собственностью 
Тверской области и закреплено за предприятиями на праве оперативного 
управления.   Однако, в соответствии со ст. 115 «Унитарное предприятие, 
основанное на праве оперативного управления»  Гражданского кодекса РФ и ст. 2 
(п.2) Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях»  унитарное предприятие, основанное на 
праве оперативного управления государственным имуществом Тверской области, 
будет правильнее назвать «казенное предприятие Тверской области». Согласно ст. 
296 ГК РФ под правом оперативного управления имуществом, закрепленным  за  
казенным предприятием, понимается   владение,  пользование и распоряжение 
предприятием имуществом  (недвижимым и движимым)  только с согласия 
собственника  и в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
собственника и назначением имущества.  Кроме того, собственник   вправе    
изъять у казенного предприятия излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.  
Предлагаем  в абзаце 5 ст.1 проекта закона слово «унитарное» заменить   
словом    «казенное».    
       В отличие от казенного  предприятия за  государственным  унитарным  
предприятием Тверской области  государственное имущество закрепляется на 
праве    хозяйственного ведения. Унитарное предприятие  согласно ст. 295 ГК РФ  
вправе распоряжаться   недвижимом имуществом (продавать, сдавать в аренду, 
предоставлять  в залог, в качестве вклада в другое юридическое лицо и т.д.) с 
согласия  собственника. Остальное имущество, в том числе движимое, унитарное 
предприятие вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог  или иным образом 
распоряжаться им без согласия собственника, за исключение случаев, 
установленных законом или иными правовыми актами. Собственник  же  может 
осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью всего  
имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного 
ведения.   Таким образом, при приобретении государственным унитарным 
предприятием движимого имущества за счет кредитных средств, полученных под 
гарантию Тверской области без предоставления обеспечения исполнения своих 
обязательств гаранту – Тверской области у собственника данного имущества - 
Тверской области не будет возможности полностью    распоряжаться данным 
имуществом.    
 
1. Поэтому на основании ст. 295 (п.2) ГК РФ и ст. 18 (п. 4) Федерального закона от 
14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» предлагаем  в уставе унитарных предприятий Тверской области 
определить  ограничения по совершению сделок с движимым имуществом, 
приобретенным за счет кредитных средств, полученных под гарантию Тверской 
области,  без согласия собственника.  На основании изложенного, предлагаем    
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абзаце 5 ст.1 проекта закона  дополнит  «..,  в уставе которого   ограничены права 
предприятия  по продаже, сдаче в аренду,   внесению в залог или  в качестве вклада 
в другие юридические лица или иным способам распоряжения    имуществом, 
приобретенным за счет кредитных средств, полученных под гарантию Тверской 
области,  без согласия собственника.»   
 
2. На основании ст. 115 БК РФ (п.7)  и ст. 24 закона Тверской области «Об  
условиях предоставления государственных  гарантий Тверской области, порядке их 
оформления и учета» предлагаем предоставлять гарантию государственному 
унитарному предприятию  в случае заключения Гарантом с получателем гарантии 
договорных отношений, в которых  определить обязательства получателя гарантии 
по возвращению  в областной бюджет средств эквивалентных   платежам из 
областного бюджета в качестве исполнения гарантии.     
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