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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 «Об управлении государственным имуществом 

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   11.10.2010        №            .    

     

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 

следующие представленные документы:  

1.   Проект  закона Тверской области   «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 

законе Тверской области   «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области».  

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области      «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области». 

4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 

области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области». 

6. Распоряжение Губернатора Тверской области от 23.09.2010 №№ 685-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 «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области».  

Согласно пояснительной записке указанные изменения подготовлены в связи 

с принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)  

учреждений», а также необходимостью совершенствования правового 

регулирования отношений в сфере управления государственным имуществом.  

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее: 
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Согласно пояснительной записке, принятие вышеназванного проекта закона  

Тверской области не потребует финансовых или материальных затрат. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 30.07.98 г. 

№ 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 

области» отсутствуют основания для проведения финансово-экономической 

экспертизы настоящего законопроекта. 

При этом, по тексту законопроекта имеется ряд замечаний: 

1. В соответствии с п.3 статьи 1 законопроекта предлагается ввести новую 

статью, предусматривающую страхование государственного имущества за счет 

средств областного бюджета, в случаях установленных Администрацией области. 

Однако, перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу   не содержит указания на 

необходимость принятия соответствующего порядка страхования 

государственного имущества за счет средств областного бюджета. 

2. В соответствии с ч. 5 ст.18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

фз) бюджетное или казенное учреждение может быть создано по решению 

учредителя автономного учреждения путем изменения его типа в порядке, 

устанавливаемом органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации.  

 Однако, перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу  не содержит указания на 

необходимость принятия указанного выше порядка. При этом постановление 

Администрации Тверской  области от 16.02.2009 № 37-па «Об утверждении 

порядка создания бюджетного учреждения Тверской области путем изменения 

типа автономного учреждения Тверской области» предлагается признать 

утратившим силу. Тем самым, порядок создания бюджетного или казенного 

учреждение путем изменения типа автономного учреждения будет не установлен. 

3. Следует обратить внимание на отсутствие проектов нормативных 

правовых актов предусмотренных перечнем нормативных правовых актов, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, что не 

позволяет дать оценку эффективности механизма реализации закона Тверской 

области  «О внесении изменений в закон Тверской области «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области». 

 
 

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 «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» с учетом 

изложенных замечаний. 

 

Председатель                                                                             Л.Д. Желтова   
 

 

Максимова О.Н. 

32-04-80 
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  3. Пунктом 6 статьи 1 законопроекта предлагается признать утратившим 

силу часть 3 статьи 12 закона Тверской области № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области». 

Указанная норма содержит положение о том, что при заключении трудовых 

договоров с руководителями унитарных предприятий отраслевой орган 

исполнительной власти по согласованию с органом по управлению 

государственным имуществом в порядке, установленном Администрацией 

области, утверждает обязательные для исполнения планы финансово-

хозяйственной деятельности (бизнес-планы) предприятий на период заключения 

трудовых договоров и обеспечивает контроль за их выполнением. 

 При этом, пунктом 3 статьи 20 Федерального Закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» установлено, что 

собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного 

предприятия определяет порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

унитарного предприятия. В тоже время, перечень нормативных правовых актов, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу не содержит 

указания на необходимость принятия соответствующего порядка, который в свою 

очередь может способствовать осуществлению контроля  за деятельностью 

унитарных предприятий.  
 


