
 
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 отдельные законы Тверской области в целях 

совершенствования мер по противодействию коррупции» 

 

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 05.07.2017 

№ 337. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 05.07.2017 № 413-рг. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области в целях совершенствования мер по противодействию коррупции». 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области в целях совершенствования мер по противодействию 

коррупции» (далее – проект закона). 

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

изменений в отдельные законы Тверской области в целях совершенствования мер 

по противодействию коррупции» (далее – пояснительная записка). 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Тверской области в целях совершенствования мер по противодействию 

коррупции». 

 

Результаты экспертизы: 

Проектом закона вносятся изменения в законы Тверской области от 

25.02.2005 № 16-30 «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих 

отдельные государственные должности» (далее – Закон № 16-ЗО), от 09.11.2007  

№ 121-30 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Тверской области» (далее – Закон № 121-ЗО), 15.07.2015 № 76-30 «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области» (далее – Закон № 76-ЗО). 

Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
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совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции»: 

- уточнены ограничения, связанные с замещением государственных 

должностей, муниципальных должностей, должностей гражданской, 

муниципальной службы, в части занятия предпринимательской деятельностью и 

участия этих лиц в управлении коммерческих и некоммерческих организаций; 

- предусмотрена обязанность, лиц, замещающих муниципальные должности, 

лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту, 

претендентов на эти должности представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах и расходах) 

высшему должностному лицу субъекта РФ в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации; 

- предусмотрены положения о необходимости проведения проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах и расходах, осуществляемой по 

решению высшего должностного лица субъекта РФ в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации. 

Представленным проектом закона предлагается: 

1) в статье 4-5 Закона № 16-ЗО уточнить ограничения для лиц, замещающих 

государственные должности Тверской области, предусмотрев запрет на занятие 

предпринимательской деятельностью и участие в управлении коммерческих и 

некоммерческих организаций (за исключением участия в управлении Совета 

муниципальных образований Тверской области, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении осуществляется от имени 

государственного органа Тверской области; 

2) в Законе № 121-ЗО и Законе № 76-ЗО закрепить обязанность лиц, 

замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности главы 

местной администрации по контракту, и отдельных претендентов на указанные 

должности, представлять сведения о доходах и расходах Губернатору Тверской 

области; урегулировать порядок представления указанных сведений и порядок 

проверки достоверности и полноты данных сведений. 

В соответствии со статьей 3 проекта закона проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах осуществляется по решению Губернатора Тверской 

области в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Тверской области, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в Тверской области, а также соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности в Тверской области, ограничений, 

запретов, обязанностей согласно приложению 2 к закону (далее – Положение). 

В пункте 2 Положения установлено, что проверка осуществляется по 

решению Губернатора Тверской области уполномоченным Правительством 

Тверской области исполнительным органом государственной власти Тверской 
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области по реализации государственной антикоррупционной политики в Тверской 

области. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица, 

замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме. 

Постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 78-пп «Об 

утверждении Положения о Главном управлении региональной безопасности 

Тверской области» организация разработки и реализация антикоррупционной 

политики на территории Тверской области отнесена к основным задачам Главного 

управления. 

Согласно пояснительной записке, реализация проекта закона не потребует 

дополнительных бюджетных ассигнований из областного бюджета Тверской 

области. 

Вместе с тем Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, дополнению или признанию утратившими 

силу в связи с принятием закона Тверской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Тверской области в целях совершенствования мер по 

противодействию коррупции» предусматривает внесение изменений в 

постановление Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 78-пп. 

Таким образом, принятие данного законопроекта подразумевает расширение 

функций уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Тверской области и, следовательно, возложение обязанностей по их исполнению на 

конкретных должностных лиц. В этой связи существует вероятность 

возникновения дополнительной потребности в средствах областного бюджета 

Тверской области на содержание Главного управления. 

В законе Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО (с изм. от 10.04.2017 

№ 13-ЗО) «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» на обеспечение деятельности Главного управления 

региональной безопасности Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 49 838,1 тыс. руб. ежегодно. 

 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области в 

целях совершенствования мер по противодействию коррупции».  

 

 

 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 

 

 

 
Тузова Е.В. 

  35-35-33 

 


