
 
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 статью 6 

закона Тверской области «О статусе города Твери – административного 

центра Тверской области»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

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

Законодательного Собрания Тверской области. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 6 закона 

Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в статью 6 закона Тверской 

области «О статусе города Твери – административного центра Тверской области»; 

3. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 04.09.2014 № 738-рг; 

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

изменений в статью 6 закона Тверской области «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

Тверской области «О внесении изменений в статью 6 закона Тверской области «О 

статусе города Твери – административного центра Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 6 закона 

Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» (далее – законопроект) разработан в целях приведение формы 

предоставляемых бюджету города Твери межбюджетных трансфертов в 

соответствии с требованиями ст. 139.1 Бюджетного кодекса РФ и ст. 12 закона 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области». 

Вследствие вышеизложенного законопроектом предлагается в статье 6 

закона Тверской области от 17.07.2007 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города 

Твери – административного центра Тверской области» (далее – Закон № 70-ЗО) 
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слова «межбюджетных трансфертов» и «субсидий» заменить словами «иных 

межбюджетных трансфертов». 

Согласно пояснительной записке к законопроекту его принятие не повлечет 

за собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. При 

этом законом Тверской области от 27.12.2013 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

бюджетные ассигнования на 2014 год в сумме 5 000,0 тыс. руб. на реализацию 

Закона № 70-ЗО предусмотрены по разделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера» целевой статье 2627632 «Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О 

статусе города Твери – административного центра Тверской области». 

Следовательно, необходимость внесения каких-либо изменений в закон об 

областном бюджете Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов отсутствует. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в статью 6 закона Тверской области «О 

статусе города Твери – административного центра Тверской области». 

 

 

 

Заместитель председателя                                               С.И. Воробьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифоров А.М.  

35-35-33 

Максимова О.Н. 

32-04-80  
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