
 
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 административных 

правонарушениях»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

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

решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 15.01.2013 № 748. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

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

области «Об административных правонарушениях». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

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

административных правонарушениях». 

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

изменений в закон Тверской области «Об административных правонарушениях». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 10.01.2013 № 4-рг                      

«О реализации права законодательной инициативы». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об административных правонарушениях». 

 

Результаты экспертизы:     

В соответствии с проектом закона Тверской области «О внесении изменений в  

закон Тверской области «Об административных правонарушениях» (далее – проект 

Закона), внесенным в порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской 

области, предлагается внести изменения в закон Тверской области от  14.07.2003               

№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях» (далее – Закон № 46-ЗО) в части 

возложения полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об административных 

правонарушениях за нарушение правил содержания сельскохозяйственных 

животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 

индивидуальных предпринимателей на территории Тверской области на 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тверской области в 

сфере ветеринарии. 

Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в 

личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 

индивидуальных предпринимателей на территории Тверской области утверждены 



Постановлением Правительства Тверской области от 06.11.2012 № 672-пп (далее - 

Правила). 

В соответствии с пунктами 2, 3 Правил, они устанавливают права и 

обязанности владельцев сельскохозяйственных (продуктивных) животных, основные 

требования к комплексу организационно-хозяйственных, зоотехнических, 

профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий, 

соблюдение и выполнение которых должно обеспечить полноценное содержание 

сельскохозяйственных (продуктивных) животных владельцами, а также получение 

качественной продукции животного происхождения, предупреждение и ликвидацию 

заразных и незаразных болезней, в том числе общих для человека и животных. 

В соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса РФ суммы денежных 

взысканий (штрафов), установленных законами субъектов РФ, за исключением 

денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

подлежат зачислению в бюджеты соответствующих субъектов РФ по нормативу 100 

процентов.  

Следовательно, наложенные уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области в сфере ветеринарии, суммы 

административных штрафов, на основании вновь вводимой в Закон №46-ЗО статьи, 

подлежат зачислению на КБК 1 16 90000 00 0000 140 «Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба».  

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области включено в Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

Поступления по штрафам при применении вносимой законопроектом в Закон 

№ 46-ЗО статьи 40.4. в областном бюджете Тверской области на 2013 год не 

запланированы.  При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 232 Бюджетного 

кодекса РФ доходы, фактически полученные при исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации сверх утвержденных законом о бюджете общего объема 

доходов, могут направляться без внесения  изменений в закон о бюджете на текущий 

финансовый год на замещение государственных заимствований, погашение 

государственного долга, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту Закона, его принятие не 

потребует финансовых либо 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 законопроекта. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об административных 

правонарушениях». 
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