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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
на проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений  

в  закон Тверской области «О наградах в Тверской области» 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 09.02.06 г. № 31. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
- проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в  

закон Тверской области «О наградах в Тверской области» с пояснительной 
запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- закон Тверской области от 14.03.03 г. № 13-ЗО «О наградах в Тверской 
области» (с изм.); 

- закон Тверской области от 28.12.05 г. № 169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год»; 

- постановление Законодательного Собрания Тверской области от 25.03.03 г. 
№ 506-П-З «Об утверждении Положения об условиях и порядке награждения 
наградами Тверской области» (с изм.). 

 
В процессе подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

закон Тверской области «О наградах в Тверской области», внесенный в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тверской области Зелениным Д.В., 
предусматривает учреждение нового вида награды Губернатора Тверской области 
за благотворительность – медали Губернатора Тверской области «Во благо земли 
Тверской». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
стоимость изготовления одной медали Губернатора Тверской области «Во благо 
земли Тверской» определена в 700 рублей, годовая потребность в средствах на 
изготовление 50 медалей составит 35,0 тыс. руб. Расчеты достоверны. Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» 
Администрации Тверской области ассигнования на изготовление наград Тверской 
области в 2006 году предусмотрены в сумме 600,0 тыс. руб. 
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В тоже время следует отметить, что законом Тверской области от 27.09.05 г. 
№ 121-ЗО «О внесении изменений и дополнений в статью 4 закона Тверской 
области «О наградах в Тверской области» учреждена новая награда Тверской 
области – памятный знак Губернатора Тверской области «За благотворительность. 
Великая княгиня Анна Кашинская». При этом, как при обосновании 
необходимости учреждения награды Тверской области – памятный знак 
Губернатора Тверской области «За благотворительность. Великая княгиня Анна 
Кашинская», так и при обосновании необходимости учреждения награды 
Губернатора Тверской области - медали Губернатора Тверской области «Во благо 
земли Тверской» использованы одни и те же выражения. Таким образом, награда 
Губернатора Тверской области - медаль Губернатора Тверской области «Во благо 
земли Тверской» по своей сути будет дублировать награду Тверской области – 
памятный знак Губернатора Тверской области «За благотворительность. Великая 
княгиня Анна Кашинская». 

В тоже время п. 8 Положения об условиях и порядке награждения наградами 
Тверской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания 
Тверской области от 25.03.03 г. № 506-П-З, определено, что на территории 
Тверской области запрещается учреждение и изготовление наград, аналогичных 
или имеющих сходство с наградами Тверской области. 

 
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 «О наградах в Тверской области» с учетом 
замечания, изложенного в настоящем заключении.  

 
 
 
Председатель                                                   Р.М.Громов  
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