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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области 

«О внесении изменений в закон Тверской области «Об оказании 
юридической помощи бесплатно на территории Тверской области 

отдельным категориям граждан Российской Федерации»
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 30.04.2009 № 1335.

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:
1. Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон 

Тверской области «Об оказании юридической помощи бесплатно на 
территории  Тверской  области  отдельным  категориям  граждан 
Российской Федерации». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 
оказании  юридической  помощи  бесплатно  на  территории  Тверской  области 
отдельным категориям граждан Российской Федерации». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области  «О внесении 
изменений  в  закон  Тверской  области  «Об  оказании  юридической  помощи 
бесплатно  на  территории  Тверской  области  отдельным  категориям  граждан 
Российской Федерации».

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области «Об  оказании 
юридической  помощи  бесплатно  на  территории  Тверской  области  отдельным 
категориям граждан Российской Федерации».  

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившим силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской 
области «Об оказании юридической помощи бесплатно на территории Тверской 
области отдельным категориям граждан Российской Федерации».

Результаты экспертизы:
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об оказании юридической помощи бесплатно на территории Тверской 
области  отдельным  категориям  граждан  Российской  федерации»,  внесен  в 
порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской области с целью 
приведения  закона  Тверской  области  «Об  оказании  юридической  помощи 



бесплатно  на  территории  Тверской  области  отдельным  категориям  граждан 
Российской  федерации»  в  соответствие  с  Федеральным законом от  31.05.2003 
№63-ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности  в  Российской  Федерации»,  согласно 
статье  25  которого  порядок  компенсации  расходов  адвокату,  оказывающему 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в порядке, 
установленном  статьей  26  настоящего  Федерального  закона,  определяется 
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской 
Федерации.

Таким  образом,  законом,  проект  которого  представлен  на  заключение, 
устанавливаются  новые  расходные  обязательства  Тверской  области  по 
компенсации  расходов  адвокатов,  связанных  с  оказанием  бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан. 

Статьей  83  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  определено,  что 
если  принимается  закон  либо  другой  нормативный  правовой  акт, 
предусматривающий введение новых видов расходных обязательств, которые до 
его  принятия  не  исполнялись  ни  одним  публично-правовым  образованием, 
указанный нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие 
источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

Данным законопроектом источники и порядок исполнения новых расходных 
обязательств  не  определены,  в  том  числе  не  определен  порядок  принятия 
соответствующих  бюджетных  обязательств.  Предлагаем  дополнить 
законопроект  нормами,  определяющими  источники  и  порядок  исполнения 
расходных обязательств по закону «Об оказании юридической помощи бесплатно 
на  территории  Тверской  области  отдельным  категориям  граждан  Российской 
федерации»,  с  учетом положений статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, согласно 
которой средства областного бюджета Тверской области юридическим лицам на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг выделяются в виде субсидий.

Согласно  финансово-экономическому  обоснованию  к  законопроекту, 
расходы на реализацию закона составят 1620 тыс. руб. в год. Расчет произведен 
Адвокатской  палатой  Тверской  области  исходя  из  дифференцированных  по 
наименованиям  услуг  показателей  стоимости  и  количества  получателей. 
Согласно  расчету  количество  получателей  бесплатной  юридической  помощи 
составит  3750  человек  в  год,  средняя  стоимость  затрат  на  одного  получателя 
услуг составит 453 рубля. Использованные в расчете показатели документально 
не подтверждены, в связи с чем не представляется возможным дать заключение 
об обоснованности планируемых расходов. 

Вывод:
На  основании  вышеизложенного  контрольно-счетная  палата 

Законодательного  Собрания  Тверской  области  рекомендует  Законодательному 
Собранию Тверской области рассмотреть  проект закона Тверской области «О 
внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «Об  оказании  юридической 
помощи  бесплатно  на  территории  Тверской  области  отдельным  категориям 
граждан Российской федерации» с учетом замечаний, изложенных в настоящем 
заключении. 

             
        
Председатель                     Л.Д.Желтова  
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