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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту  поправок к Уставу Тверской области, внесенный  Губернатором 

Тверской области 
 

1. О документах и материалах, представленных для проведения экспертизы 
 

Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
- проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

поправках к Уставу Тверской области»; 
- проект  поправок к Уставу Тверской области; 
- пояснительная записка к проекту  поправок к Уставу Тверской области; 
-  распоряжение Губернатора Тверской области от   31.08.2005 №477-рг «О 

реализации права законодательной инициативы»; 
- перечень нормативно-правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу,  изменению, дополнению или принятию в связи 
с  принятием   поправках к Уставу Тверской области. 

  
2. Результаты экспертизы   проекта поправок к Уставу Тверской 

области. 
 
В представленном проекте поправок к Уставу Тверской области (далее 

Устав) предлагается привести ряд норм Устава Тверской области в соответствие с 
Федеральным законом от 6 октября 1999 г.  №184-ФЗ   «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и  Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в 
референдуме граждан Российской Федерации».   Реализация  представленного 
документа не предусматривает  финансирования из областного бюджета,  
следовательно, финансовой экспертизы его не требуется. 

Однако следует отметить, что пунктом 4 ст. 1 проекта Устава предлагается 
исключить из пункта «з»   статьи 89 Устава слова «…, утверждение областной   
программы приватизации объектов областной собственности» на основании 
ст.26.12 Федерального закона №184-ФЗ, согласно которой порядок и условия 
приватизации имущества субъекта РФ определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта РФ в соответствии  с федеральными 
законами, а также законами субъекта РФ. Согласно ст. 7 (п.2) Федерального закона 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
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имущества» компетенция органов власти субъектов РФ в  сфере приватизации 
определяется законами и иными правовыми актами субъект РФ, а согласно ст. 10 
этого же закона порядок планирования приватизации имущества, 
находящегося в собственности субъекта РФ определяется  органами 
государственной власти субъекта РФ, к которым относятся  Законодательное 
Собрание Тверской области и Администрация Тверской области. Кроме того, 
согласно ст. 5 Федерального закона №184-ФЗ   «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»  в основным полномочиям 
Законодательного Собрания Тверской области  относится утверждение  порядка 
управления и распоряжения собственностью Тверской области, а согласно ст. 21 
этого же закона Администрация Тверской  области управляет и распоряжается 
имуществом Тверской области в соответствии с законами Тверской области.   
Следовательно,  нормы  ст.26.12 Федерального закона №184-ФЗ  не являются 
основанием для предлагаемых изменений.     Также следует отметить, что в случае 
принятия предлагаемых  изменений Законодательное Собрание Тверской области 
будет лишено одного из полномочий, предоставленных  ст. 10 Федерального 
закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».   
 
  
 

3. Предложения. 
          
            Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области   рассмотреть проект  
поправок к Уставу Тверской области,      внесенный   Губернатором  Тверской     
области,   с учетом     настоящего заключения.   

 
 
 
Председатель                                                                       Р.М.Громов 
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