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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 изменений в закон Тверской области «Об архивном деле в Тверской 

области»   

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области 

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

 

 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

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

области «Об архивном деле в Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

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

архивном деле в Тверской области». 

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

изменений в закон Тверской области «Об архивном деле в Тверской области». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 09.06.2012 №533-рг                      

«О реализации права законодательной инициативы». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

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

деле в Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроект внесен в порядке законодательной инициативы Губернатором 

Тверской области А.В. Шевелевым в целях уточнения формулировки одного из 

полномочий областного исполнительного органа государственной власти Тверской 

области в сфере архивного дела, а также конкретизации источников комплектования 

Архивного фонда Тверской области при передаче документов на постоянное хранение 

по истечении сроков их временного хранения. 

В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту его принятие не 

потребует дополнительных финансовых или материальных затрат, 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 проекта закона.  

При этом по тексту законопроекта имеется следующее замечание и 

предложение. 

Пунктом 4 статьи 1 законопроекта предлагается новая редакция абзаца 

четвертого статьи 16 закона Тверской области от 23.12.2005 № 162-ЗО «Об архивном 

деле в Тверской области, в соответствии с которой «Документы Архивного фонда 

Тверской области по истечении сроков временного хранения в архивах, создаваемых 

органами государственной власти и организациями, находящимися в государственной 
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собственности Тверской области, передаются на постоянное хранение в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим законом.». 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Закон №125-ФЗ) к полномочиям 

субъекта Российской Федерации в области архивного дела относится хранение, 

комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов: 

- государственных архивов субъекта Российской Федерации, музеев, библиотек 

субъекта Российской Федерации; 

- органов государственной власти и иных государственных органов субъекта 

Российской Федерации; 

- государственных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации. 

При этом в соответствии со статьями 20, 21 Закона № 125-ФЗ указанные 

субъекты являются источниками комплектования государственных архивов 

архивными документами. 

Уставом Тверской области, утвержденного постановлением Законодательного 

Собрания Тверской области от 05.11.1996 №436, определена  система органов 

государственной власти Тверской области (статья 20), а также закреплен статус 

Избирательной комиссии Тверской области, территориальных избирательных 

комиссий Тверской области (статья 80), Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(статья 121-1) и Уполномоченного по правам человека (статья 70 Устава Тверской 

области, часть 2 статьи 22 закона Тверской области от 06.06.2012 №36-ЗО «Об 

Уполномоченном по правам человека в Тверской области и Уполномоченном по 

правам ребенка в Тверской области»),  являющихся государственными органами 

Тверской области, не входящими в систему органов государственной власти Тверской 

области. 

 

На основании вышеизложенного, предлагаем изложить пункт 4 статьи 1 

законопроекта с учетом правового статуса лиц, являющихся источниками 

комплектования государственных архивов, в контексте части 2 статьи 4 Закона  

№125-ФЗ. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об архивном деле в Тверской области»  с учетом 

предложения и замечания, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Председатель                     Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 
 

Яковлева Н.И. 

32-01-01 

Федоров Ю.А. 

32-04-80 


