
 
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 бюджетном процессе в 

Тверской области» и приостановлении действия его отдельных положений» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

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

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 27.07.2016 

№ 2074. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 22.07.2016 № 505-рг. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области 

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

«О бюджетном процессе в Тверской области» и приостановлении действия его 

отдельных положений». 

3. Проект Закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» и приостановлении действия 

его отдельных положений» (далее – проект закона). 

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

изменений в закон Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» 

и приостановлении действия его отдельных положений» (далее – пояснительная 

записка). 

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 «О 

бюджетном процессе в Тверской области» и приостановлении действия его 

отдельных положений». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу проект закона подготовлен в целях 

изменения отдельных положений закона Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области» в связи с принятием Федерального закона от 

02.06.2016 № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 



законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 158-ФЗ), 

согласно которому: 
- приостановлено действие пункта 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ 

(далее – БК РФ), устанавливающего общие сроки внесения на рассмотрение 

законодательного (представительного) органа проекта закона (решения) о бюджете, 

проектов законов о бюджетах внебюджетных фондов; 

- созданы правовые основания для внесения Правительством РФ до 

01.11.2016 года в Государственную Думу проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

проектов федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных 

фондов РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, проекта основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, а также документов и материалов к ним; 

- предоставлено право субъектам РФ в 2016 году определить законом 

субъекта Российской Федерации сроки внесения проектов бюджета субъекта 

Российской Федерации и – бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в законодательный (представительный) орган. 

Принятие проекта закона позволит реализовать предоставленное 

федеральным законодателем право Тверской области по определению в 2016 году 

сроков внесения в Законодательное Собрание Тверской области проекта закона об 

областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый 

период и проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на очередной финансовый год и 

плановый период, учесть положения проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов при формировании 

проекта областного бюджета Тверской области на указанный период, расширить 

перечень вопросов, относящихся к предмету первого чтения по проекту областного 

бюджета. 

Согласно пояснительной записке, принятие проекта закона не потребует 

дополнительных финансовых или материальных затрат. 

В то же время по тексту проекта закона имеются следующие предложения: 

В целях однообразного толкования положений Закона № 13-ЗО и 

предлагаемых к принятию положений проекта закона предлагаем дополнить 

статью 2 проекта закона положениями, предусматривающими приостановление 

действия пункта 1 статьи 23 Закона № 13-ЗО, а также дополнить пункт 2 статьи 3 

проекта закона сроком направления в Контрольно-счетную палату Тверской 

области проекта закона об областном бюджете, документов и материалов, 

представляемых вместе с ним. 

Кроме того, вследствие значительного количества изменений 

законодательства о бюджетном процессе, практики рассмотрения проектов законов 

об областном бюджете на очередной год и плановый период, аспектов проведения 

внешней проверки бюджетной отчетности, Контрольно-счетная палата Тверской 

области предлагает в последующем провести существенную доработку ряда 

положений закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 



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

бюджетном процессе в Тверской области» и приостановлении действия его 

отдельных положений» с учетом предложений, содержащихся в настоящем 

заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол № 17 от 29.07.2016) 

 


