
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области 
«О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области от 26.11.1998 

№ 38-ОЗ-2 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области». 

 
Для подготовки заключения использованы следующие документы и 

материалы: 
1.      Проект названного закона, 
2.      Пояснительная записка к нему, 
3.      Финансово-экономическое обоснование к нему, 
4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, дополнению или 
принятию в связи с принятием названного проекта закона Тверской области,  

5.      Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
6. Федеральный закон от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» (с изменениями от 25 октября 2001 г., 29 апреля 2002 г., 22 апреля, 7 
июля, 8 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004г.), 

7. Федеральный закон от 28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

8. Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. 
№ 705 «О методике распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций 
между субъектами Российской Федерации на 2005 год», 

10. Закон Тверской области от 26.11.1998г. № 38-ОЗ-2 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями от 
27 ноября 2003 г.), 

11. Закон Тверской области от 28.02.2002г. № 12-ОЗ-3 «О схеме 
управления Тверской областью», 

12. Постановление Администрации Тверской области 
от 29.05.2002г. №191-па «Об утверждении Положения 
об отделе записи актов гражданского состояния 
Тверской области» (с изменениями от 3 июля 2002 г., 19 сентября 2003 г.) 
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Результаты экспертизы: 
 
Статьей 4 (пункт 1) Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» (в редакции Федеральных законов от 22.08.2004г. № 122-ФЗ и от 
29.12.2004г. № 199-ФЗ) установлено, что «полномочия на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния являются федеральными 
полномочиями, которые передаются органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации (с возможностью делегирования органам местного 
самоуправления), финансирование которых осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета в соответствии с требованиями Федерального закона от 4 
июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» впредь до формирования в установленном порядке федеральных 
органов по государственной регистрации актов гражданского состояния».  

Следовательно, в соответствии с пунктом 7 статьи 263 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьёй 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия 
по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляются за 
счёт субвенций из Федерального фонда компенсаций, предоставляемых в бюджет 
субъекта Российской Федерации.  

Согласно статье 85 (п.п. 1 и 4), статье 133 (п. 3) и статье 140 (п.п. 1 и 5) 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации в данном случае возникают: 

1) в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации при осуществлении органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации указанных федеральных полномочий, которые в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» подлежат финансовому обеспечению за 
счет субвенций из федерального бюджета, 

2) в результате принятия законов субъекта Российской Федерации, 
предусматривающих предоставление субвенций местным бюджетам из 
Федерального фонда компенсаций через образуемые в составе бюджета субъекта 
Российской Федерации региональные фонды компенсаций, в связи с наделением 
органов местного самоуправления отдельными полномочиями федеральных 
органов власти (делегированием им этих полномочий субъектом Российской 
Федерации). 

Представленный проект закона предусматривает дополнение положений 
статьи 2 Закона Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния», касающихся передачи органам местного самоуправления 
бланков гербовых свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, также положениями о порядке финансирования 
государственного заказа на изготовление бланков гербовых свидетельств, т.е. 
принятием расходных обязательств  Тверской области на эти цели. 
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Следует отметить, что в статье 8 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» установлено, что бланки свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния изготавливаются организацией, 
уполномоченной Правительством Российской Федерации. В пункте 5 Положения 
об отделе записи актов гражданского состояния Тверской области, утверждённого 
постановлением Администрации Тверской области от 29.05.2002г. № 191-па (с 
изменениями от 3.07.2002г., 19.09.2003г.),  наряду с другими функциями отдела как 
исполнительного органа власти Тверской области подпунктом 17 установлена 
функция отдела по передаче отделам записи актов гражданского состояния 
местного самоуправления бланков гербовых свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния, изготовленных Гознаком, бланков книг регистрации 
актов гражданского состояния и другой документации, изготовленных 
типографским способом. Таким образом, учитывая вышеизложенное, 
расходные обязательства Тверской области на изготовление бланков 
возникают в результате наличия постановления Администрации Тверской 
области от 29.05.2002г. № 191-па (с изменениями от 3.07.2002г., 19.09.2003г.) 
Предлагается пункт 5 новой редакции статьи 2 Закона Тверской области «О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» исключить, так как его содержание не соответствует 
наименованию представленного проекта закона.  

Однако, поскольку с 1 января 2005 года все выполняемые отделом 
записи актов гражданского состояния Тверской области функции являются 
федеральными полномочиями, в соответствии с п.4 статьи 85 и п. 3 статьи 133 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следует внести уточнение 
(изменение) в  постановление Администрации Тверской области от 
29.05.2002г. № 191-па, указав в нём источник финансирования всей 
деятельности отдела, а именно: предоставляемая в областной бюджет 
Тверской области субвенция из Федерального фонда компенсаций, 
расходуемая в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

На основании п. 3 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации пункт 2 новой редакции статьи 2 Закона Тверской области «О 
наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» предлагается дополнить словами «, через образуемый в составе 
областного бюджета Тверской области региональный фонд компенсаций». 
Возможность такого уточнения с 1 января 2005 года обосновывается также тем, что 
статьёй 24 закона Тверской области от 29.12.2005г. № 89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» утверждён фонд компенсаций на 
реализацию федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов 
Тверской области, в составе которого установлены субвенции муниципальным 
образованиям из средств федерального бюджета, поступающих на выполнение 
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, в сумме 33 862,9 тыс. рублей. 

 
Также учитывая требование пункта 2 статьи 85 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации о том, что законы субъектов Российской Федерации, 
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предусматривающие предоставление местным бюджетам субвенций из 
регионального фонда компенсаций, должны содержать порядок расчета 
нормативов для определения общего объема субвенций на исполнение 
соответствующих расходных обязательств муниципальных образований  и 
ежегодно вводится в действие законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
на очередной финансовый год предлагается пункт 3 новой редакции статьи 2 
Закона Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» дополнить порядком расчета норматива для 
определения общего объема субвенций на исполнение соответствующих 
расходных обязательств муниципальных образований, а также дополнить 
проект закона указанием на то, что этот порядок вводится законом Тверской 
области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый 
год.  

 
Учитывая положения статьи 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, вступающие в действие с 01.01.2006г., о том, что субвенции из 
регионального фонда компенсаций распределяются в соответствии с едиными для 
каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми  законом субъекта 
Российской Федерации, пропорционально численности населения, другим 
показателям с учетом объективных условий, влияющих на стоимость бюджетных 
услуг, представляется целесообразным подготовить изменения в статью 2 
закона Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния», касающиеся утверждения методики расчета 
(формулы распределения) субвенций муниципальным образованиям на 
обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния для 
того, чтобы обеспечить обоснование расчетов данных межбюджетных 
трансфертов в проекте областного бюджета Тверской области на 2006 год.  

 
Согласно пункту 3 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субвенции из Федерального фонда компенсаций, предоставляемые на исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципальных образований, расходуются в 
порядке, установленном федеральными законами, принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
(или) нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Закон 
Тверской области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» не содержит порядка расходования субвенций 
муниципальным образованиям Тверской области, статьей 25 названного закона 
утверждён только размер этих субвенций муниципальным образованиям на 2005 
год. Отсутствует порядок расходования субвенций муниципальным образованиям 
и в законе Тверской области  «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния». Поскольку в представленном проекте полномочия 
муниципальным образованиям предполагается передать на неопределенный 
срок «впредь до формирования в установленном порядке федеральных 
органов по государственной регистрации актов гражданского состояния» 
целесообразно проект представленного закона Тверской области дополнить 
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порядком расходования указанных субвенций муниципальным образованиям 
Тверской области.  

 
Вывод по результатам экспертизы: 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 26.11.1998г. № 38-ОЗ-2 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния» с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.  

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует также Администрации Тверской области рассмотреть 
вопрос о внесении изменений и уточнений в постановление Администрации 
Тверской области от 29.05.2002г. № 191-па «Об утверждении Положения 
об отделе записи актов гражданского состояния 
Тверской области» в части определения источника финансирования 
деятельности отдела субвенции из Федерального фонда компенсаций. 

 
 
 
 
Председатель                                                                                                Р.М. Громов 
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