
 
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 статьи 5 и 6 

закона Тверской области «О статусе города Твери – административного 

центра Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

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

заключением Совета от 11.05.2017 № 286. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 06.05.2017 № 280-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 закона Тверской 

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

3. Проект Закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6  

закона Тверской области «О статусе города Твери – административного центра 

Тверской области»; 

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

изменений в статьи 5 и 6 закона Тверской области «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области»;  

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 закона 

Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области». 

 

Результаты экспертизы:  

Представленным на экспертизу законопроектом предлагается 

оптимизировать систему финансового обеспечения расходов связанных с 

осуществлением городом Тверью функций административного центра путем: 

- упразднения Комиссии по формированию направлений финансирования 

расходов областного бюджета Тверской области, связанных с осуществлением 

городом Тверью функций административного центра Тверской области; 

- исключения договора из перечня документов, определяющих 

взаимодействие органов государственной власти Тверской области и органов 

местного самоуправления города Твери; 



- уточнения нормы о финансировании расходов, предусмотренных законом 

Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области» (далее – Закон № 70-ЗО) путем 

предоставления межбюджетных трансфертов (в действующем законе – 

предоставление иных межбюджетных трансфертов).  

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов из областного бюджета Тверской области.  

При этом по тексту законопроекта имеется следующее замечание и 

предложение: 

1. В подпункте «б» пункта 2 статьи 1 законопроекта предлагается исключить 

часть 2 статьи 6 Закона № 70-ЗО. В настоящее время данная часть определяет 

коллегиальный порядок формирования направлений финансирования расходов 

областного бюджета, связанных с осуществлением городом Тверью функций 

административного центра. Исключение данной части приведёт к 

неурегулированности данной сферы общественных отношений, т.к. 

законопроектом не предлагается иных порядков формирования направлений 

расходов.  

Согласно пояснительной записке, формирование этих направлений 

планируются осуществлять единолично органом, определенным Правительством 

Тверской области (планируется бюджетная комиссия). В целях реализации данной 

схемы принятия решений часть 2 статьи 6 Закона № 70-ЗО предлагаем изложить в 

следующей редакции (по аналогии с положениями части 2 статьи 4 закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы»): 

«Рассмотрение предложений по формированию направлений финансирования 

расходов областного бюджета Тверской области, указанных в части 1 настоящей 

статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством Тверской 

области».  

Кроме этого, в части 4 статьи 6 предлагаем слово «механизм» заменить 

словом «порядок». 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О законе Тверской области «О внесении изменений в статьи 5 и 

6 закона Тверской области «О статусе города Твери – административного центра 

Тверской области» с учетом замечания и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 
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