
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по проекту закона Тверской области «О признании утратившим силу закона 
Тверской области от 21.06.2005 № 83-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления Тверской области государственными полномочиями по 
организации оказания специализированной медицинской помощи в 
специализированных учреждениях здравоохранения и социальной поддержке 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
учреждениях системы здравоохранения (домах ребенка)» 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 07.12.2005        
№ 1527. 

 
В ходе подготовки заключения рассмотрены следующие документы: 

1. проект названного закона, 
2. пояснительная записка к нему, 
3. перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием проекта закона, 

4. Закон Тверской области от 21.06.2005 № 83-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления Тверской области государственными 
полномочиями по организации оказания специализированной 
медицинской помощи в специализированных учреждениях 
здравоохранения и социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях 
системы здравоохранения (домах ребенка)»  

5. Распоряжение Администрации Тверской области от 21.10.2004 №. 518-ра 
«О принятии муниципального медицинского учреждения «Детский 
противотуберкулезный санаторий № 2 в государственную собственность 
Тверской области», 

6. Распоряжение Администрации Тверской области от 29.03.2005 № 212-ра 
«О принятии в государственную собственность Тверской области 
муниципального учреждения здравоохранения «Городской 
кардиологический диспансер», 

7. Распоряжение Администрации Тверской области от 10.03.2005 № 143-ра 
«О принятии в государственную собственность Тверской области 
муниципального учреждения «Вышневолоцкий противотуберкулезный 
диспансер», а также имущества, находящегося на его балансе, 
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8. Распоряжение Администрации Тверской области от 18.04.2005 № 282-ра 
«О принятии в государственную собственность Тверской области 
муниципального учреждения здравоохранения многопрофильный 
«Детский санаторий № 3 «Радуга», 

9. Распоряжение Администрации Тверской области от 19.04.2005 № 292-ра 
«О принятии в государственную собственность Тверской области 
муниципального учреждения «Кашинский специализированный дом 
ребенка», а также имущества, находящегося на его балансе», 

10.  Распоряжение Администрации Тверской области от 16.08.2005 № 529-ра 
«О создании государственного учреждения здравоохранения «Ржевский 
противотуберкулезный диспансер» и принятии в государственную 
собственность Тверской области имущества противотуберкулезного 
диспансера муниципального учреждения здравоохранения «Ржевская 
центральная районная больница», 

11.  Распоряжение Администрации Тверской области от 16.08.2005 № 530-ра 
«О создании государственного учреждения здравоохранения «Ржевский 
наркологический диспансер» и принятии в государственную 
собственность Тверской области имущества наркологического 
диспансера муниципального учреждения здравоохранения «Ржевская 
центральная районная больница», 

12. Решение Тверской городской Думы от 27.01.2005г. № 8 «Об утверждении 
Перечней муниципальных учреждений и иных организаций, имущество 
которых подлежит передаче в собственность Тверской области» (с 
изменениями от 7 июля, 20 сентября 2005 г.) – по МУЗ «Городской 
кардиологический диспансер» и МУЗ «Детский противотуберкулезный 
санаторий № 2», 

13.  Решение Тверской городской Думы от 27.01.2005 № 9 «Об 
использовании объектов здравоохранения» (с изменениями от 7 июля 
2005 г.) – по МУЗ «Детский санаторий № 3 «Радуга», 

14. Приказы департамента здравоохранения от 05.04.2005 № 93, от 
05.05.2005 № 148, от 31.05.2005 № 183, от 09.06.2005 № 190, от 
09.06.2005 № 191, от 09.09.2005 № 278, от 09.09.2005 № 279. 

 
Результаты экспертизы: 

 
В соответствии со статьей 4 Закона Тверской области от 21.06.2005 № 83-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления Тверской области 
государственными полномочиями по организации оказания специализированной 
медицинской помощи в специализированных учреждениях здравоохранения и 
социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в учреждениях системы здравоохранения (домах ребенка)» органы 
местного самоуправления Тверской области наделяются государственными 
полномочиями, указанными в настоящем законе, на период с 1 января 2005 года до 
даты передачи специализированных учреждений здравоохранения и 
социальной поддержки детей-сирот (дома ребенка) из муниципальной 
собственности в государственную собственность Тверской области. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
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и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» основанием возникновения 
права собственности субъекта Российской Федерации на имущество, передаваемое 
ему муниципальным образованием является решение исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Такие документы в ходе 
экспертизы представлены и указаны выше. 

Одновременно пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. 
№ 122-ФЗ определено, что право собственности на имущество, передаваемое в 
порядке, установленном настоящим пунктом, возникает с момента, 
устанавливаемого соответствующим решением исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации о передаче (приеме) 
имущества.  

 
Следует отметить, что поскольку процесс передачи муниципальных 

учреждений в собственность Тверской области начался с конца 2004 года и 
продолжался в течение 2005 года, финансирование в виде субвенций 
муниципальным образованиям государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации по оказанию специализированной медицинской помощи в 
специализированных учреждениях здравоохранения и социальной поддержке 
детей-сирот (дома ребенка) предусмотрены в областном бюджете в соответствии со 
статьей 24 (приложение № 41) закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» (в редакции от 11.10.2005 № 125-ЗО) и в 
соответствии с приказами департамента здравоохранения Тверской области  
муниципальным образованиям: 

 г. Вышний Волочек в сумме 1732 тыс. руб. на финансирование до 1 апреля 
2005 года для финансирования МУЗ «Вышневолоцкий противотуберкулезный 
диспансер»,  

г. Тверь в сумме 299 тыс. руб. для финансирования МУЗ «Городской 
кардиологический диспансер» и ММУ «Детский противотуберкулезный 
сананторий № 2» до 1 апреля 2005 года и МУЗ многопрофильный «Детский 
санаторий «Радуга» до 1 июня 2005 года, 

Кашинский район в сумме 1806 тыс. руб. для финансирования МУ 
«Кашинский специализированный дом ребенка» до 1 июня 2005 года, 

Нелидовский район в сумме  336 тыс. руб. для финансирования МУЗ 
«Нелидовский наркологический диспансер» и «Нелидовский 
противотуберкулезный диспансер» до 1 апреля 2005 года, которые ликвидированы 
по решению Главы Нелидовского района, 

г. Ржев в сумме 4430 тыс. руб. для финансирования противотуберкулезного 
диспансера МУЗ «Ржевская центральная районная больница» и наркологического 
диспансера МУЗ «Ржевская центральная районная больница». 

При этом согласно проекту закона Тверской области «О внесении изменений 
и дополнений в закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год», принятому в 1-ом чтении 29.11.2005, г. 
Ржеву предусматривается увеличение субвенции на указанные цели на 773 тыс. 
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руб., т.е. до 5203 тыс. руб. при условии финансирования соответствующих вновь 
создаваемых ГУЗ из областного бюджета Тверской области начиная с 1 сентября 
2005 года согласно приказам департамента здравоохранения Тверской области от 
09.09.2005 №№  278 и 279. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г.     
№ 122-ФЗ вышеназванные распоряжения Администрации Тверской области о 
передаче имущества из муниципальной собственности в собственность Тверской 
области по соответствующим учреждениям приняты до 1 ноября 2005 года, а также 
предусмотрено их финансирование из областного бюджета Тверской области 
(распорядитель средств - департамент здравоохранения Тверской области). 
 

На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области считает возможным признание 
утратившим силу с 1 января 2006 года Закона Тверской области от 21.06.2005 
№ 83-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 
государственными полномочиями по организации оказания 
специализированной медицинской помощи в специализированных 
учреждениях здравоохранения и социальной поддержке детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях системы 
здравоохранения (домах ребенка)». 

 
 

Председатель                                                                                               Р.М. Громов 
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