
   
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

  на  новую редакцию проекта   закона Тверской области «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2005 год»,   внесенный   Губернатором  Тверской     
области.  

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

 
• проект   закона Тверской области  «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области 
на 2005 год», 

• проект Прогнозного плана (программы)  приватизации государственного 
имущества Тверской области на 2005год, 

• пояснительная записка к проекту   закона Тверской области   «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2005 год», 

• финансово-экономическое обоснование проекта закона Тверской области 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2005 год», 

• решение Совета  Законодательного Собрания Тверской области от 
17.05.2005 №1179. 

         
       
   2.Результаты анализа   новой редакции  проекта      закона Тверской области   
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Тверской области  на 2005 год». 

 
             Представленным на заключение проектом закона Тверской области «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
имущества Тверской области на 2005 год»  предполагается утвердить Прогнозный 
план (программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 
2005 год (далее Программа приватизации).  
         В настоящее время порядок приватизации государственного имущества 
Тверской области  установлен  Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
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приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Тверской 
области, а также другими нормативными правовыми  актами, принятыми    в целях 
их реализации.  Однако с 3 июня 2005 года вступает в действие  закон Тверской 
области от 22.02.2005 г. №10-ОЗ   «О приватизации государственного имущества 
Тверской области» и, по мнению КСП,   представленный проект Программы 
приватизации должен рассматриваться с учетом требований данного закона.    
        В ходе анализа выявлено, что Программа приватизации не соответствует  
отдельным положениям закона Тверской области «О приватизации 
государственного имущества Тверской области» (далее областной закон).   
       Так с нарушением требований   ст.10  закона области в представленных  
материалах отсутствуют согласования с органами местного самоуправления по  
включению  в Программу приватизации   объектов: ГУПы «Кимрское 
автотранспортное предприятие», «Торжокское пассажирское автотранспортное 
предприятие», «Зареченское», «Тверьавтотранс»,   расположенных  на территории 
муниципальных образований и выполняющих социально значимые для населения 
функции,  в порядке, определенном Администрацией области.   
      В разделе   I представленной  Программы приватизации    указана сумма 
ожидаемых минимальных доходов в размере 7  632 054,45  рубля, которая 
определена     на основании  Постановления Правительства РФ от 31.05.2002 г. 
№369.     Однако в данную  сумму не включена и в Программе не определена 
сумма  ожидаемых минимальных доходов  от приватизации акций ЗАО 
«Кашинский маслодельно-сыродельный завод». Также не определены условия 
приватизации акций закрытого акционерного общества. 
        Одной   из   основных целей   Программы   приватизации является 
«продолжение работы по оптимизации государственного имущества..». Однако   в 
представленной Программе приватизации предлагается приватизировать 
государственное унитарное предприятие «Тверьавтотранс», основным предметом 
деятельности которого является перевозка пассажиров на автобусах пригородного 
и междугородного  сообщения,  и одновременно в соответствии с распоряжением 
Администрации Тверской области от 28.09.2004 №464-ра создается 
государственное унитарное предприятие Тверской области «ТверьАвтоПеревозки», 
предметом деятельности которого также являются пассажирские автоперевозки.     
В данном случае приватизация и создание нового аналогичного  государственного 
предприятия не соответствует  основным направлениям политики в сфере 
приватизации.  
        Согласно  представленной пояснительной записке к проекту закона все 12 
включенных в перечень предприятий  подлежат реорганизации в процессе 
приватизации в открытые акционерные общества.     При этом  не приведены 
критерии и параметры, по которым установлен данный способ приватизации.  
Следовательно,  не представляется возможности привести анализ предложенного 
способа приватизации государственных предприятий.   
          Письмом комитета по охране историко-культурного наследия Тверской 
области  (исх. от 26.04.05 №1004/01-18) согласована приватизация  ГУП     
«Торопецкий литейно-механический завод» за исключением  объекта    Троицкого 
Небина монастыря. При этом не оговорены условия   использования данного 
объекта и земельного участка после приватизации  предприятия.   



 3

       Раздел   II  Программы приватизации содержит перечень государственных 
унитарных предприятий Тверской области, которые планируется приватизировать 
в 2005 году и «Перечень открытых акционерных обществ,  находящиеся в 
государственной собственности Тверской области акции  которых планируются к 
продаже в 2005 году».  Однако  открытые акционерные общества с долей акций в 
уставном капитале принадлежащих Тверской области  от 15% до 3,2%  ни как не 
могут находиться в государственной собственности Тверской области. Поэтому 
согласно п. 2 ст. 5  областного  закона    наименование  части II раздела  II  
Программы приватизации следует изложить в следующей редакции: «Перечень 
акций открытых акционерных обществ,  находящихся в государственной 
собственности Тверской области и планируемых к продаже в 2005 году».   
                 

 
3.Выводы. 

           
         Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть      новую 
редакцию проекта закона Тверской области     «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества на 2005 год»     с 
учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.    
 
 
 
 
Председатель                            Р.М. Громов        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Зверева ОА. 
Тел 353-831 
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