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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, 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 «О наделении органов местного самоуправления Тверской 

области отдельными государственными полномочиями Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 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». 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

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

области «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

3. Решение постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области 

по государственному устройству и местному самоуправлению о законодательной 

инициативе по внесению в Законодательное Собрание Тверской области проекта закона 

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

органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» от 21.05.2014 № 92/9; 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О наделении 

органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области по созданию административных комиссий и 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «О 

наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»; 



  

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях». 

 

Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» (далее - законопроект) разработан 

в целях урегулирования вопросов разграничения полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях между муниципальными 

образованиями различных уровней. 

Исходя из невозможности, в силу территориальной удаленности от места 

правонарушения, своевременно оформлять протоколы об административных 

правонарушениях по ряду составов, предусмотренных законом Тверской области от 

14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», законопроектом 

предлагается наделить полномочиями по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

городские и сельские поселения, дополнительно к аналогичным полномочиям, 

закрепленным за органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Тверской области. 

Также законопроект предусматривает внесение изменений в формулу расчета 

размера субвенции бюджету муниципального образования (далее – Формула), 

приведенную в п. 2 Методики расчета нормативов для определения общего объема 

субвенций и распределения субвенций между муниципальными образованиями 

Тверской области, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (далее – Методика), являющейся приложением к закону Тверской 

области от 06.10.2011 № 55-ЗО. 

Замечания по тексту законопроекта отсутствуют. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его 

принятие потребует выделения бюджетных ассигнований на предоставление местным 

бюджетам субвенций на осуществление органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий (изготовление бланков протоколов об административных 

правонарушениях исходя) в сумме 49,3 тыс. руб. ежегодно. 

В то же время исходя из Формулы, предусмотренной п. 4 ст. 1 законопроекта – 

342 (муниципальных образования, из которых 43 городских поселения и 299 сельских 

поселений) х 150 рублей (предусмотренный норматив затрат) =  51300 руб., потребность 

в дополнительных бюджетных ассигнованиях фактически составит 51,3 тыс. руб., что на 

2,0 тыс. руб. больше приведенной в финансово-экономическом обосновании к 

законопроекту. Предлагаем уточнить. 

 

 



  

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть проект 

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

наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях». 

 

 

Председатель                            Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьев С.И. 

35-35-33 

Федоров Ю.А. 

32-04-80  


