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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 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 приватизации 

государственного имущества Тверской области»  

 

 

Заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и 

решением Совета Законодательного  Собрания  Тверской области от 06.03.2012      

№ 382.  

   

     

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы:  

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

области «О приватизации государственного имущества Тверской области».  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

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

приватизации государственного имущества Тверской области».  

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

изменений в закон Тверской области «О приватизации государственного 

имущества Тверской области».  

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О приватизации государственного имущества Тверской области».  

5.Распоряжение Губернатора Тверской области от 13.02.2012 №101-рг «О 

реализации права законодательной инициативы».  

 

 Результаты экспертизы: 

 

Представленный на экспертизу законопроект, внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области А.В. Шевелевым, 

предусматривает внесение изменений в закон Тверской области от 22.02.2005            

№10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской области».  

Внесение изменений в статьи 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15 и 16 действующего 

закона Тверской области, связано с необходимостью приведения его в соответствие 
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с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Тверской 

области. 

Предлагаемые изменения в статьи 4, 7, 9, 11, 12, 15 и 16 закона Тверской 

области от 22.02.2005 №10-ЗО «О приватизации государственного имущества 

Тверской области» не противоречат действующему законодательству. 

По внесению изменений в статьи 3, 5 и 6 имеются следующие замечания и 

предложения. 

1. Изменения в статье 3. 

 Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ, плановый период - это два 

финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

На основании выше изложенного, предлагаем подпункт 1 пункта 3 статьи 3 

закона Тверской области от 22.02.2005 №10-ЗО «О приватизации государственного 

имущества Тверской области» изложить в следующей редакции: «1) организует 

разработку и представляет Губернатору Тверской области для внесения в 

Законодательное Собрание Тверской области для утверждения прогнозный план 

(программу) приватизации областного имущества на срок от одного года до трех 

лет, изменения и дополнения к нему.»  

Второе предложение подпункта 1 пункта 3 статьи 3, указанное в 

законопроекте, предлагаем исключить в виду того, что положение об 

одновременности внесения плана (программы) приватизации для утверждения в 

Законодательное Собрание Тверской области с внесением проекта закона Тверской 

области об областном бюджете Тверской области изложено в пункте 3 статьи 6 

закона Тверской области от 22.02.2005 №10-ЗО «О приватизации государственного 

имущества Тверской области».  

2. Поскольку понятие «плановый период» в законе Тверской области от 

22.02.2005 №10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской 

области» не соответствует понятию согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ, 

предлагаем по тексту закона: в статьях 3 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 (пункты 1-4) и 7 

(пункт 1 и 3) исключить слова «на плановый период». 

3. Изменения в статье 5. 

В соответствии с предлагаемыми изменениями в пункт 1 статьи 5 закона 

Тверской области от 22.02.2005 №10-ЗО «О приватизации государственного 

имущества Тверской области» Законодательное Собрание Тверской области 

утверждает прогнозный план (программу) приватизации областного имущества 

один раз на плановый период, который составляет от одного года до трех лет. 

Ранее формулировка данного пункта полностью соответствовала пункту 1 статьи 7 

Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». Кроме того, Законодательным Собранием Тверской 

области утвержден закон Тверской области от 23.12.2010 №124-ЗО «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011-2013 годы», то есть прогнозный план 

(программа) приватизации утвержден на срок до трех лет. 

Предлагаем оставить прежнюю формулировку пункта 1 данной статьи. 

4. Изменения в статье 6. 

Предлагаем четвертый абзац пункта 2 статьи 6 в новой редакции закона 

Тверской области от 22.02.2005 №10-ЗО «О приватизации государственного 

имущества Тверской области» изложить в соответствии с пунктом 2 статьи 8 
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Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», а именно слово «определенной» заменить на слова 

«соответствующей компетенции». 

5. Кроме того, предлагаем устранить техническую ошибку в пункте 4 статьи 

6 закона Тверской области от 22.02.2005 №10-ЗО «О приватизации 

государственного имущества Тверской области», а именно: слово «представить» 

заменить на слово «представлять». 

 

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту принятие и 

реализация проекта закона не потребует финансовых или материальных затрат из 

областного бюджета, следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

 

Вывод. 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

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

приватизации государственного имущества Тверской области» с учетом замечаний 

и предложений, изложенных в настоящем заключении.  

 

 

 

  

 

Председатель                                                                                 Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.И. Яковлева 

О.Н. Максимова 

34-31-31 


