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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 отдельные законы 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 решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 17.10.2017 

№ 403. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Обращение депутата Законодательного Собрания Тверской области VI 

созыва С.А. Голубева о реализации права законодательной инициативы;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области»; 

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

законы Тверской области»; 

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

изменений в отдельные законы 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 отдельные законы 

Тверской области». 

 

Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области» предлагает внести изменения в следующие законы 

Тверской области:  

- закон Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области»; 

- закон Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области»; 

- закон Тверской области «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Тверской области» 

в части закрепления полномочия Правительства Тверской области по 

утверждению адресной инвестиционной программы Тверской области. 

Законопроектом предлагается ежегодное представление Правительством 

Тверской области проекта адресной инвестиционной программы в составе 
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поясняющих документов и материалов к проекту закона об областном бюджете 

Тверской области. Адресная инвестиционная программа утверждается 

Правительством Тверской области после вступления в силу закона Тверской 

области об областном бюджете Тверской области в срок до 1 февраля. 

Законодательное Собрание Тверской области утверждает общий объем 

средств для финансирования адресной инвестиционной программы Тверской 

области в составе областного бюджета Тверской области и осуществляет контроль 

за выполнением данной программы. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

По результатам проведенной экспертизы по тексту законопроекта имеются 

следующие предложения: 

1. Частью 4 статьи 192 Бюджетного кодекса РФ установлен состав 

документов и материалов, вносимых с проектом федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

Государственную Думу, в числе которых данные по федеральной адресной 

инвестиционной программе, а также данные по объектам капитального 

строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной 

программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков 

их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с 

положительным заключением государственной экспертизы, положительным 

заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под 

строительство. В случае включения в проект федеральной адресной 

инвестиционной программы объекта капитального строительства без наличия 

необходимой документации Правительство РФ представляет обоснование 

необходимости включения данного объекта капитального строительства в проект 

федеральной адресной инвестиционной программы, причины отсутствия 

необходимой документации и сроки ее разработки. 

В этой связи считаем целесообразным внести в закон Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» аналогичное 

требование. Предлагаем внести соответствующие изменения в пункт 2 статьи 2 

законопроекта, изложив  подпункт «л» пункта 3 статьи 18 в следующей редакции:  

«л) проект адресной инвестиционной программы Тверской области, а также 

данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект 

адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый 

период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия 

проектно-сметной документации с положительным заключением государственной 

экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении 

земельных участков под строительство. В случае включения в проект адресной 

инвестиционной программы объекта капитального строительства без наличия 

необходимой документации Правительство Тверской области представляет 

обоснование необходимости включения данного объекта капитального 

строительства в проект адресной инвестиционной программы, причины отсутствия 

необходимой документации и сроки ее разработки.». 
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2. Согласно подпункту «в» пункта 2 статьи 3 законопроекта порядок 

формирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской 

области определяется Правительством Тверской области. 

Вместе с тем в подпункте «а» пункта 2 данной статьи указано, что адресная 

инвестиционная программа Тверской области формируется Правительством 

Тверской области, что является элементом соответствующего порядка. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем в подпункте «а» пункта 2 статьи 3 

законопроекта после слов «Адресная инвестиционная программа Тверской области 

формируется» исключить слова «Правительством Тверской области». 

3. Согласно статье 4 закон вступает в силу с 1 января 2018 года. При этом 

часть 2 данной статьи предусматривает, что до 1 января 2018 года настоящий закон 

применяется исключительно к отношениям, возникающим в связи с 

формированием проекта областного бюджета Тверской области на 2018 год и 

плановый период. 

В условиях принятия законопроекта параллельно с рассмотрением закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», включающего адресную инвестиционную 

программу Тверской области, возникнет необходимость исключения из закона о 

бюджете соответствующих приложений в связи с утверждением с 1 января 2018 

года адресной инвестиционной программы Тверской области Правительством 

Тверской области. 

В связи с этим предлагаем в части 2 статьи 4 законопроекта после слов «с 

формированием» дополнить словами «и рассмотрением». 

4. В целях реализации законопроекта потребуется разработка и принятие 7 

нормативных правовых актов Тверской области, 2 из которых не предусмотрены в 

Перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию 

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

закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области»: 

- постановление Правительства Тверской области от 15.04.2014 № 198-пп «О 

предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на 

строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации Тверской области и Правительства Тверской 

области и отдельных положений отдельных постановлений Правительства 

Тверской области»; 

- постановление Правительства Тверской области от 15.04.2014 № 199-пп «О 

предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на 

строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Тверской области и отдельных положений отдельных 

постановлений Правительства Тверской области». 
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Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

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

учетом предложений, содержащихся в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                                              Т.В. Ипатова 


