
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 7.2 

закона Тверской области «Об управлении государственным имуществом 

Тверской области» 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 9 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 27.06.2012 №538. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 7.2 

закона Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменения в статью 7.2 закона Тверской 

области «Об управлении государственным имуществом Тверской области». 

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

изменения в статью 7.2 закона Тверской области «Об управлении государственным 

имуществом 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 изменения в статью 7.2 закона 

Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 27.06.2012 №587-рг «О 

реализации права законодательной инициативы». 
 

Результаты экспертизы:  

Представленный на экспертизу законопроект предусматривает внесение 

изменений в статью 7.2 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО (с изм.) 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области», которая 

устанавливает порядок организации проведения и (или) проведения капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области (за 

исключением капитального ремонта автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения). Предусматривается, что капитальный ремонт 

государственного имущества, находящегося в казне Тверской области, 

осуществляется специально созданным для указанных целей учреждением. 

Учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного 

управления, вправе передать функции по организации проведения и (или) 
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проведению капитального ремонта специально созданному учреждению на 

основании соглашения. 

Следует отметить, что Порядок организации проведения капитального 

ремонта недвижимого имущества и примерная форма соглашения о передаче 

функций по проведению капитального ремонта утверждается Правительством 

Тверской области. Вместе с тем на момент подготовки настоящего заключения 

соответствующий нормативный правовой акт не принят. 

Однако, в Перечне нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

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

закона Тверской области «О внесении изменения в статью 7.2 закона Тверской 

области «Об управлении государственным имуществом Тверской области» 

указано, что не потребуется принятие новых нормативных правовых актов 

Тверской области. 

При этом отсутствие порядка организации проведения капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества не позволяет в полной мере оценить 

механизм реализации данного закона, на что указывалось Контрольно-счетной 

палатой Тверской области в заключении на проект  закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» от 07.03.2012 №172. Таким образом, отсутствует 

понимание последовательности действий органов исполнительной власти Тверской 

области и учреждений при передаче функций по организации капитального 

ремонта, включая программно-целевое планирование бюджетных ассигнований на 

среднесрочный период на эти цели. 

Финансово-экономическое обоснование к законопроекту не представлено. 

Согласно пояснительной записке принятие данного закона не повлечет 

дополнительных расходов из областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 9 закона Тверской области «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» отсутствуют основания для 

проведения финансово-экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

В то же время следует отметить, что Законодательным Собранием Тверской 

области 28.06.2012 года принят внесенный Губернатором Тверской области проект 

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

областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов», в котором бюджетные ассигнования на капитальный ремонт 

имущества, принадлежащего учреждениям на праве оперативного управления, 

предусмотрены специально созданному казенному учреждению.  

С учетом предложенных изменений в рассматриваемом законопроекте 

представляется, что основанием для перемещения бюджетных ассигнований на 

проведение капитального ремонта с учреждений, за которыми закреплено 

имущество на праве оперативного управления, на специально созданное 

учреждение является наличие заключенных соглашений о передаче функций по 

капитальному ремонту. Между тем в заключении Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 16.05.2012 №394 на проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» отмечалось, что к 

экспертизе не были представлены соглашения на передачу функций по 

организации проведения и (или) проведению капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества и информация о принятых бюджетных и денежных 
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обязательствах в 2012 году главными распорядителями средств областного 

бюджета на капитальный ремонт недвижимого государственного имущества.  

В этой связи полагаем, что принятие закона потребует внесения изменений в 

закон Тверской области от 28.12.2011 № 92-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части 

перемещения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств.  

 
Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект  закона 

Тверской области «О внесении изменения в статью 7.2 закона Тверской области 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» с учетом 

замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Председатель                                                                                      Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

Тузова Е.В 

34-92-25 


