
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170000 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 «О порядке предоставления государственных гарантий 
Тверской области» 

Настоящее  заключение   подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона 
Тверской  области  от  30.07.98г.  №25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного Собрания Тверской области» и решением Совета Законодательного 
Собрания  Тверской области  от 17.05.2010 № 1674.

При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 
следующие представленные документы: 

1.  Проект  закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области «О порядке предоставления государственных гарантий Тверской области».

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 
Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  порядке 
предоставления государственных гарантий Тверской области». 

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений  в  закон  Тверской  области  «О  порядке  предоставления  государственных 
гарантий Тверской области».

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «О 
внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  порядке  предоставления 
государственных гарантий Тверской области».

5.  Перечень нормативных правовых актов,  подлежащих принятию,  изменению, 
признанию  утратившими  силу  в  связи  с  принятием  закона  Тверской  области  «О 
внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  порядке  предоставления 
государственных гарантий Тверской области».

6.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  от  12.05.2010  №  286-рг  «О 
реализации права законодательной инициативы».

Результаты экспертизы:
Представленный  на  экспертизу  законопроект,  внесенный  в  порядке 

законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской  области  Д.В.Зелениным, 
предусматривает  внесение  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  порядке 
предоставления государственных гарантий Тверской области».

Согласно  пояснительной  записке  указанные  изменения  подготовлены  в  целях 
усовершенствования  процедуры  предоставления  государственных  гарантий, 
установления  способов  обеспечения  удовлетворения  регрессных  требований  гаранта, 
установления обязательности конкурсной основы предоставления госгарантий.

Приведенный  в  финансово-экономических  обоснованиях  к  законопроекту 
ежегодный объем государственных гарантий с правом регрессного требования гаранта к 
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принципалу на 2010-2012 годы в сумме 3 000 000,0 тыс. руб., соответствует показателям 
Программ  государственных  гарантий  Тверской  области  на  2010  год  и  на  2011- 
2012  годы,  утвержденных  законом  Тверской  области  от  29.12.2009  №  116-ЗО  «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и 
2012 годов».

В то же время по тексту представленного законопроекта имеется ряд замечаний 
и предложений:

1.   В  соответствии  с  3.2.  Методических  рекомендаций  по  оформлению 
законопроектов, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти 
Тверской области, утвержденных Постановлением администрации Тверской области от 
28.10.2008 № 395-па, законопроекты о внесении изменений в законодательные акты не 
имеют наименований статей и делятся на: пункты, нумеруемые арабскими цифрами с 
закрывающей круглой скобкой; подпункты, обозначаемые строчными буквами русского 
алфавита с закрывающей круглой скобкой.

В целях придания законопроекту наиболее оптимальной структуры предлагаем 
ввести в законопроект подпункты, обозначаемые строчными буквами русского алфавита 
с закрывающей круглой скобкой.

2.  Абзац 5 части 2 статьи 1 предлагаем изложить в следующей редакции: «в 
части  3  после  слов  «бюджете  Тверской  области»  дополнить  словами  «на 
соответствующий финансовый год и плановый период».

3. Из  части  3  статьи  3  (в  новой  редакции)  предлагаем  исключить  слово 
«областной».

4. Часть 4 статьи 3 (в новой редакции) предлагаем:
- после слова «документов» добавить слово  «направленных»;
-  слова  «части  5  настоящей  статьи»  заменить  словами  «установленным 

требованиям».
5. В пункте 1 части 5 статьи 3 (в новой редакции) предлагаем добавить после 

слов «юридическим лицам,» слова «публично-правовым образованиям».
6.  В  пункте  2  части  9  статьи  3  (в  новой  редакции)  предлагаем  слова 

«предоставления  государственной    гарантии»  заменить  словами  «предоставления 
государственной   гарантии, ».

7. В абзаце 2 части 4 законопроекта слово «статьи» заменить словами «статьи, ».
8.  Абзац 4 части 4 законопроекта изложить в следующей редакции: « в пункте 1 

части  4  слова  «заключения  уполномоченного  органа»  заменить  словами  «решения 
Инвестиционно-экспертного совета».

Вывод: 
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  порядке 
предоставления государственных гарантий Тверской области» с учетом предложений и 
замечаний изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                                                             Л.Д. Желтова

Максимова О.Н.
32-04-80
Никифоров А.М.
34-91-67
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