
 85         
 
 

                          Приложение  № 1 к отчету за 2004 год  
 
 

Информация по результатам экспертной работы в 2004 году 
 

Заключение 
направлено в 

Законодательное 
Собрание 

№№ 
пп 

Название документа, на который готовилось 
заключение 

дата № 

Основные предложения 
Рассмотрение в  

Законодательном Собрании 
Тверской области  

1. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области  от 1.11.2001г. № 194-ОЗ-2 «Об 
областной целевой программе «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами,  психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тверской 
области на 2002-2004 годы». 

12.01.04  4 Доработать проект закона с учетом требований, 
определенных Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденным 
постановлением губернатора Тверской области от 
16.07.99 № 605 в части отсутствия разделов: основные 
цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, 
ресурсное обеспечение программы, механизм 
реализации и др., а также изыскать  возможность 
объединения ряда программ. 

Принят закон Тверской 
области 26.10.2004 № 57-ЗО.  
Замечания учтены 

2. Проект закона Тверской области 
«Об областной целевой программе 
«Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области на 2004-2010 годы», 
подготовленный ко второму чтению. 

12.01.04  6 1)Учитывая ограниченность доходной базы областного 
бюджета и невключение проекта Программы к 
финансированию из областного бюджета Тверской 
области в 2004 году, рассмотреть вопрос о переносе 
срока реализации программы с 2005 года; 
2)Дополнить подраздел 4.2. «Финансовая стабилизация 
жилищно-коммунального хозяйства» мероприятием, 
предшествующим проведению реструктуризации и 
ликвидации задолженности перед предприятиями ЖКХ, 
т.е. проведение инвентаризации всех видов 
задолженности перед предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства; 
3)Уточнить раздел 5 «Финансовое обеспечение 
Программы» и раздел 6 «Механизм реализации 
Программы», предусмотрев в них возможность 
уточнения объемов финансирования Программы за счет 
бюджетов всех уровней после проведения 
инвентаризации задолженности и признания этой 
задолженности при принятии решения о 
реструктуризации ее, а также путем включения в закон 
(решение) о бюджете на соответствующий финансовый 
год уточненных объемов для погашения указанной 

Рассмотрение законопроекта 
во втором чтении было 
отложено решением комитета 
Законодательного Собрания 
Тверской области по 
экономике, аграрной и 
промышленной политике. 
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задолженности по видам и формам расходов бюджетов 
всех уровней; 
4)Пункты 2.4. и 2.5. мероприятий Программы из 
Приложения № 1 исключить как не соответствующие 
действующему федеральному законодательству и 
задачам самого проекта Программы; 
5)Включить пункт мероприятий, определяющий состав, 
сроки утверждения региональных стандартов оплаты 
жилья и коммунальных услуг, а также ответственный за 
их разработку и утверждение орган исполнительной 
власти Тверской области; 
6)Из Приложения № 1 исключить мероприятие по № 
5.7, а также уточнить абзацы 4 и 5 на странице 33, в 
которых отмечается важность введения платы за 
капитальный ремонт как источника проведения 
капитального ремонта и реконструкции жилого фонда; 
7)Уточнить механизм и формы, в которых будут 
предоставляться средства областного бюджета на 
реализацию мероприятий проекта Программы; 
8)Устранить технические неточности, несоответствия и 
ошибки. 

3. Проект закона  Тверской области  «О внесении 
изменений и дополнений в областную целевую 
программу «Развитие рыбного хозяйства 
Тверской области на 2001-2005 г.г.». 

14.01.04  13 По результатам экспертизы было предложено 
следующее: 1.Порядок предоставления из областного 
бюджета Тверской области субсидий рыбохозяйствам, 
занимающихся разведением карпа, на содержание 
маточного поголовья карпа и субсидий организациям, 
занимающихся  выращиванием и добычей товарной 
рыбы, на реализуемую рыбу изложить  в разделе 5 
Программы «Механизм реализации программы, 
организация управления и контроль», или в отдельном 
приложении к Программе. 
2.Представить финансово-экономическое обоснование 
увеличения расходов областного бюджета на период 
действия программы на 2004 и 2005 годы в части 
увеличения субсидий на реализуемую рыбу  и на 
содержание маточного поголовья карпа в результате 
применения, предлагаемых  законопроектом, 
поправочных коэффициентов к  предоставляемым 
рыбохозяйствам субсидиям.  
  3. Внести изменения в областную целевую 
программу «Развитие рыбного хозяйства Тверской 

Постановлением За-
конодательного Собрания 
Тверской области от 
29.01.04 №816-П-3 принят 
закон Тверской области от 
10.02.04 №08-ЗО «О 
внесении изменений и 
дополнений в областную 
целевую программу 
«Развитие рыбного 
хозяйства Тверской 
области на 2001-2005 
годы» с учетом 
предложений, изложенных 
в заключение. 
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области на 2001-2005 г.г.», в части: - увеличения 
объемов роста производства рыбопосадочного 
материала карпа, увеличения объемов роста 
реализации рыбы,  увеличения расходов областного 
бюджета по предоставлению рыбохозяйствам 
субсидий за реализуемую рыбу и на содержание 
маточного поголовья карпа, которые  отраженны  в 
паспорте программы, разделе 4 программы  
«Ресурсное обеспечение программы», в приложениях 
к программе: №3, №4, №5 №19.  

4. Проект закона Тверской  области  «Об областной 
целевой программе «Создание 
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра  и 
государственного учета объектов недвижимости в 
Тверской области (2003-2007 годы)». 

14.01.04  15 Предложено: 
1.Исключить мероприятия, финансируемые из 
федерального бюджета в рамках федеральной 
программы «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости (2002-
2007 годы)», без указания объемов финансирования, 
изложенные в приложении №1 в пунктах №1 и №2 и в 
приложении №3 в пункте 1. 
2.Предложить Администрации Тверской области 
заключить соглашение об участии в реализации 
федеральной программы «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости (2002-2007 годы)» и финансировании 
программных мероприятий за счет средств областного 
бюджета с  Федеральными органами, являющимися 
государственными заказчиками федеральной 
программы. 
 3. В приложении №3 к проекту Программы «Система 
мероприятий подпрограммы «Информационное 
обеспечение управления недвижимостью,  
реформирования и регулирования земельных и 
имущественных отношений в Тверской области (2003-
2007 годы)» уточнить сроки  исполнения мероприятий 
по пунктам 3, 4,5,6,7 в  соответствии с финансированием 
указанных мероприятий. 
4. В проекте областной целевой программы  «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного  
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Тверской области (2003-2007 годы)» 

Постановлением Зако-
нодательного Собрания 
Тверской области от 28.04.04 
№907-П-З принят закон 
Тверской области от 17.05.04 
№ 31-ЗО «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Создание 
автоматизированной системы 
ведения государственного 
земель-ного кадастра и 
государственного учета  
объектов недвижимости в 
Тверской области на 2004-
2007 годы» с учетом пред-
ложений, изложенных в 
заключении. 



 88         
 
 

исключить период действия на 2003 год.  
5. В связи с тем, что  финансирование Программы на 
2004 год предусмотрено законом Тверской области об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год за 
счет средств областного бюджета меньше суммы, 
указанной в Программе, внести дополнение в   
приложение к закону Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» №27 «Перечень 
законодательных актов Тверской области, действие 
которых приостанавливается с 1 января по 31 декабря 
2004 года и законодательных актов Тверской области, 
которые не финансируются из областного бюджета» в 
части мероприятий, не подлежащих финансированию в 
2004 году по областной целевой программе «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного  
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Тверской области (2003-2007 годы)».  
6. Предложить Администрации Тверской области в 
соответствии с «Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, межрегиональных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Тверская область, и подготовки материалов по 
федеральным целевым программам», утвержденным 
постановлением Губернатора Тверской области от 
16.07.1999 №605, подписать соглашение между 
государственным заказчиком Программы и органами 
местного самоуправления о подтверждении 
финансирования Программы за счет средств  бюджетов 
муниципальных образований Тверской области в сумме 
88,77 млн. руб., или исключить участие в реализации 
Программы тех муниципальных образований, которые 
не согласовали участие в ее реализации за счет средств 
муниципальных бюджетов. 
7. Среди исполнителей программы  указать органы 
исполнительной власти Администрации Тверской 
области и муниципальных образований. Кроме того, 
указать нормативный документ Администрации 
Тверской области, в соответствии с которым определен 
порядок размещения государственных заказов на 
поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг за 
счет средств областного бюджета.  
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8. В  разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы» 
областной целевой программы «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного  
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Тверской области (2003-2007 годы)»  
предусмотреть капитальные вложения за счет средств 
областного и муниципальных бюджетов, преду-
смотренные подпрограммой «Информационное 
обеспечение управления недвижимостью, рефор-
мирования и регулирования земельных и 
имущественных отношений в Тверской области (2003-
2007 годы)».  
9. Для приведения в соответствие с объемом средств 
федерального бюджета на реализацию Программы, 
указанных в паспорте Программы и разделе 7 
«Ресурсное обеспечение Программы» в приложении №3 
к Программе «Система мероприятий подпрограммы 
«Информационное обеспечение управления 
недвижимостью, рефо-рмирования и регулирования 
земельных и имущественных отношений в Тверской 
области (2003-2007годы)» объем средств федерального 
бюджета на реализацию Программы указать в сумме 
92,88 млн. руб. 

5. Проект закона Тверской области «Об 
утверждении областной целевой программы по 
усилению борьбы с преступностью в Тверской 
области на 2004-2006 годы» 
 

15.01.04  16 Доработать проект закона с учетом требований, 
определенных Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Губернатора ТО от 16.07.99 № 605; с 
учетом замечаний качающихся несоответствия  
предусмотренных ассигнований на 2004 год проектом 
Программы и законом ТО от 26.12.2003 г. № 96-30 «Об 
областном бюджете  ТО на 2004 год» на реализацию 
Программы 

Не рассматривался 

6. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области «О внесении 
изменений в Постановление Законодательного 
Собрания Тверской области № 609 от 17.09.1997г. 
«Об утверждении размеров социальной нормы 
площади жилья».  

15.01.04   17 Основная проблема муниципального 
образования г. Тверь (инициатора проекта) - 
неопределенность нормы площади жилья, которая 
должна применяться при предоставлении жилых 
помещений гражданам. 

Эквивалентность минимального размера 
предоставления жилых помещений социальной норме 
площади жилья не означает автоматического прямого 
применения утвержденного постановлением 

Проект не рассматривался. 
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Законодательного Собрания Тверской области от 
17.09.1997г.      № 609 размера социальной нормы 
площади жилья органами местного самоуправления при 
предоставлении жилых помещений гражданам, 
поскольку в соответствии с требованиями статьи 40 ЖК 
РФ  жилое  помещение  предоставляется  гражданам   в   
пределах    нормы жилой     площади,   установленной  
статей  38   этого   же   Кодекса   в   размере  12 кв. м. на  
человека. 

В Тверской области размер площади жилья, 
применяемый при предоставлении жилья гражданам не 
установлен. Однако представленный проект 
обозначенных в пояснительной записке к нему проблем, 
а также противоречий действующего законодательства 
не разрешает. 
Предложено рассмотреть представленный проект 
постановления Законодательного Собрания Тверской 
области с учетом изложенных противоречий 
действующего законодательства. 

7. Проект закона Тверской области «Об областной 
целевой программе «Обеспечение реализации 
городом Тверь функций административного 
центра Тверской области в 2003-2004 годах». 

15.01.04  18 Доработать проект закона Тверской области с учетом ст. 
242 БК РФ в части завершения финансового года 31 
декабря, а также несоответствия предусмотренных 
ассигнований на 2004 год проектом Программы и 
законом Тверской области от 26.12.2003 г. № 96-30 «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год  на 
реализацию Программы 

Принят закон Тверской 
области  8.07.2004г. №44-ЗО 

8. Проект закона Тверской области  «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 25.06.98 №23-ОЗ-2 «О поддержке и 
развитии малого  предпринимательства в 
Тверской области» 

15.01.04  19 В результате проведенной экспертизы 
представленного законопроекта контрольно-счетная 
палата Законодательного Собрания Тверской области 
предлагает: 
1. В статье 1, пункт 4, абзац 2 законопроекта цифру «7» 
заменить на цифру «6». 
2. В статье 1, пункт 6 законопроекта в новой редакции  
статьи 10,  абзац второй пункта 2 необходимо уточнить 
порядок установления режима экономического 
благоприятствования в части  предоставления 
налоговых льгот по платежам, поступающим в местные 
бюджеты и преимуществ за использование 
собственности   муниципальных образований. 
3. Подпункт а), пункт 3 новой редакции статьи 10 
необходимо дополнить словами следующего 

Постановлением Зако-
нодательного Собрания 
Тверской области от 27.05.04 
№ 928-П-З принят закон 
Тверской области от 7.06.04г. 
№ 39-ЗО «О внесении 
изменений и дополнений в 
закон Тверской области «О 
поддержке и развитии малого 
предпринимательства в 
Тверской области» с учетом 
предложений, изложенных в 
заключении 
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содержания: «в случае утверждения Законодательным 
Собранием Тверской области  льгот за использование 
объектов областной собственности». 
4. Подпункт б), пункт 3 новой редакции статьи 10 слова: 
«в сумме, равной перечисленных в областной и местные 
бюджеты налогов и целевых сборов», заменить словами: 
«в объеме, определенном областными  целевыми 
программами, утвержденными Законодательным 
Собранием Тверской области и в порядке, 
утвержденным Законодательным Собранием Тверской 
области.». 
5. В статье 1, пункт 5 в части изложения пункта 6 
статьи 9 закона Тверской области о поддержке и 
развитии малого предпринимательства необходимо 
изложить в следующей редакции: «6. «Ежегодный 
объем финансовых средств, указанных в п. 2 
настоящей статьи определяется законом Тверской
  области об областном бюджете Тверской 
области на соответствующий финансовый год и в 
пределах средств, предусмотренных областными 
целевыми программами по поддержке и развитию 
малого предпринимательства». 

9. Проект закона Тверской области  «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области «О дополнительных мерах по 
государственному  регулированию 
производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции на территории 
Тверской области» 

16.01.04.  21 В результате проведенной экспертизы контрольно-
счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области предлагает: 
1.Статью 1, абзац 5 законопроекта дополнить словами 
следующего содержания: «с передачей необходимых 
для их осуществления материальных и финансовых 
средств.» 
2. В статье 2 и 20 законопроекта  исключить право 
Администрации установление размера платы за выдачу 
лицензии и отнести  к полномочиям Законодательного 
Собрания Тверской области 
3. В представленном законопроекте источниками 
финансирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области, 
осуществляющих лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции, определить доходы 
муниципальных образований и областного бюджета в 
форме субвенций, в связи с передачей государственных 
полномочий в области лицензирования розничной 

Законодательным Собранием 
Тверской области 24.03.04 
принят закон Тверской 
области от 12.04.04. № 19-ЗО 
«О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской 
области «О дополнительных 
мерах по государственному 
регулированию производства 
и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции на 
территории Тверской 
области». 
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продажи алкогольной продукции органам местного 
самоуправления 

10. Проект закона Тверской области «О наделении 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Тверской области полномочиями 
Тверской области на лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции». 

16.01.04  22 1. В статье 3  представленного на рассмотрение проекта 
закона Тверской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
в Тверской области полномочиями Тверской области на 
лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции» изменить срок, с которого органы местного 
самоуправления наделяются полномочиями Тверской 
области по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции. 
2. В статье 6 законопроекта  исключить слова «за счет 
поступлений, указанных в статье 5 настоящего закона». 

 

11. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 20.03.02г. №12-30 «Об областной 
целевой программе «Развитие образования 
Тверской области на период 2002-2006 годы» 

20.01.04  24 Доработать проект закона в части исключения 
изменений плановых назначений по прошедшим 
периодам, а также исключения расходов в 2003 году в 
части оплаты задолженности по коммунальным 
платежам Тверской православной епархиальной школы   

Принят закон Тверской 
области  17.05.04 г. 17.05.04г. 
№ 30-ЗО 

12. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 20.09.01г. №172-ОЗ-2 «Об 
образовании в Тверской области» 

20.01.04  25 Определить дату вступления в силу закона после того, 
как будут внесены соответствующие изменения и 
дополнения в закон Тверской области «Об областном 
бюджете ТО на 2004 год» в части определения 
источников покрытия дополнительных расходов 
областного бюджета. 

Принят закон Тверской 
области 17.05.04г.  
№ 29-ЗО 

13. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области «О концепции 
управления государственным имуществом 
Тверской области» 

20.01.04  26 Отмечено, что утверждение постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области 
Концепции управления государственным имуществом 
Тверской области законодательно не закреплено. 
Одновременно отмечено, что в случае рассмотрения  
Законодательным Собранием Тверской области 
представленной Концепции управления 
государственным имуществом, указанный проект 
должен быть существенным образом переработан. 
Необходимо актуализировать проект и дополнить 
перечнем нормативных актов, издаваемых в развитие 
концепции, с указанием сроков их подготовки, 
исполнителей и ответственных лиц. 

Законопроект не 
рассматривался 

14. Проект  закона Тверской области «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества 

20.01.04  27 Предложено рекомендовать Законодательному 
Собранию Тверской области предложить 
Администрации Тверской области привести в 

Законопроект не 
рассматривался 
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Тверской области на 2004 год» соответствие Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Тверской 
области на 2004 год и закон Тверской области от 26 
декабря 2003 г. №96-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» в части перечня 
акционерных обществ, акции которых подлежат 
продаже в 2004 году, и объема поступлений от 
продажи акций, находящихся в государственной 
собственности Тверской области. 

15. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 27.02.1997г. № 53 «О муниципальной 
службе в Тверской области»  

21.01.04  31 В обосновании к проекту закона расчет 
дополнительных расходов бюджета не приведен, то есть 
финансово-экономическое обоснование отсутствует.  

На основании статьи 54 Регламента 
Законодательного Собрания Тверской области проект 
закона следует отправить на доработку. 

Проект не рассматривался. 

16. Проект закона Тверской области «О ежемесячной 
доплате к пенсии лицам, имеющим особые 
заслуги перед Тверской областью» 

22.01.04  35 Доработать проект закона с учетом замечания КСП, что 
в законе Тверской области от 26.12.03 г. № 96-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год» не 
предусмотрены расходы на дополнительные выплаты 
гражданам, имеющим особые заслуги перед Тверской 
областью. 

Не рассматривался 

17. Проект поправок к Уставу Тверской области, 
принятому в первом чтении, внесенному 
Губернатором Тверской области Зелениным Д.В. 
и Председателем Законодательного Собрания 
Тверской области Хасаиновым М.Ж. 

27.01.04  42 Принять представленный проект поправки к 
Уставу Тверской области. 

Проект принят. 

18. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в отдельные законы  
Тверской области»  

27.01.04  43 Закон принять Принят закон Тверской 
области  10.02.04 № 09-ЗО 

19. Проект закона Тверской области «О признании 
утратившим силу закона Тверской области от 
21.01.1999года «О налоге с продаж на территории 
Тверской области» 

27.01.04  45 Отмена вышеназванного закона является следствием 
отмены с 1 января 2004 года главы 27 «Налог с продаж» 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации.  
Рекомендовано принять представленный проект. 

Законом Тверской области от 
10.02.2004г. №11-ЗО 
настоящий закон признан 
утратившим силу с 1 января 
2004 г. 

20. Проект закона Тверской области «Об 
установлении в Тверской области 
максимального размера общей площади 
земельных участков, которые могут находиться 
одновременно на праве собственности и (или) 
ином праве у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство» 

29.01.04  49 Отмечено, что согласно Пояснительной записке, 
принятие законопроекта не потребует дополнительных 
расходов средств областного бюджета. В связи с этим в 
соответствии с законом «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» 
экспертиза данного законопроекта выходит за рамки 
компетенции контрольно-счетной палаты 

Принят  
закон Тверской области от 
07.06.2004 №40-ЗО 
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  21. Проект закона Тверской области «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) Тверской области» 

29.01.04. 50 Принять закон с учетом замечаний КСП Принят закон Тверской 
области  13.04.2004 № 22-ЗО 

22. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений в областную целевую программу 
«Увеличение производства овощей в Тверской 
области на 2001-2005 годы» 

04.02.04  57 1. В проекте закона Тверской области «О внесении 
изменений в областную целевую программу 
«Увеличение производства овощей в Тверской области 
на 2001-2005 годы»  предусмотреть внесение 
изменений:  
- в паспорт Программы по разделу «Объемы и 
источники финансирования» в части увеличения 
финансирования Программы;   
-в таблицы №1и №2 к Программе: «Перечень 
мероприятий областной целевой программы 
«Увеличение производства овощей в Тверской области  
на 2001-2005 годы»; «Ресурсное обеспечение 
Программы» в части увеличения объема 
финансирования Программы;    
- в абзац пятый раздела Программы «Организация 
управления Программой, механизм реализации и 
контроль за ходом выполнения программы» в части 
изменения размера компенсации 
сельхозтоваропроизводителям затрат тепловой энергии 
для отопления теплиц за счет средств областного 
бюджета. 
2. В соответствии с «Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, межрегиональных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Тверская область, и подготовки материалов по 
федеральным целевым программам», утвержденным 
постановлением Губернатора Тверской области от 
16.07.1999 №605, представить финансово-
экономическое обоснование:  
-увеличения финансирования за счет средств областного 
бюджета расходов по реконструкции картофеле- 
овощехранилищ на 2004 год на 2650 тыс. руб., на 2005 
год на 3150 тыс. руб.;   
-увеличения компенсации части затрат на отопление 
теплиц по овощеводческим хозяйствам Тверской 
области на 2005 год на сумму 16559 тыс. руб. 
3. Во исполнение требования  ст. 19 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном 

Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области  от 24.03.04 
№864-П-3 принят закон 
Тверской области  от 12.04.04 
№20-ЗО «О внесении 
изменений в областную 
целевую программу 
«Увеличение производства 
овощей в Тверской области 
на 2001-2005 годы» только в 
части изменений механизма 
реализации в связи с 
введением казначейского 
исполнения областного 
бюджета. Изменения в 
источники финансирования 
Программы не вносились, в 
связи с чем не было 
необходимости вносить 
изменения в 
соответствующие разделы 
программы, указанные в 
заключении контрольно-
счетной палаты. 



 95         
 
 

процессе в Тверской области» исключить из таблиц №1 
и №2 изменения в объемы финансирования за счет 
средств областного бюджета программных мероприятий 
на 2003 год. 
4. Во исполнение  требований ст. 131 Бюджетного 
кодекса РФ и ст. 19 закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области», представить обоснование 
дополнительных источников доходов областного 
бюджета Тверской на 2004 год, за счет которых будет 
обеспечено  финансирование  расходов, увеличение 
которых предусмотрено настоящим законопроектом. 

23. Проект закона Тверской области «Об областной 
целевой программе  «Социальное развитие села 
Тверской области  на период 2003-2010 годы» 

09.02.04  67 Даны 15 предложений по внесению изменений в 
программу: 
1. Исключить период ее действия, начиная с 2003 года. 
2. В соответствии с требованиями «Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ, 
межрегиональных целевых программ, в осуществлении 
которых участвует Тверская область, и подготовки 
материалов по федеральным целевым программам», 
утвержденного постановлением Губернатора Тверской 
области от 16.07.1999 №605, представить соглашения о 
намерениях между государственным заказчиком 
Программы, организациями, органами местного 
самоуправления городов и районов области, 
подтверждающие финансирование Программы из 
внебюджетных источников, а также бюджетов 
муниципальных образований Тверской области. 
3. В связи с финансированием в 2004 году областных 
целевых программ, предусмотренных законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 
2004 год»  в представленных проектах 
подпрограммах: «Развитие жилищного строительства, 
сети сельских учреждений первичной медико-
социальной помощи, физической культуры и спорта, 
сельских общеобразовательных учреждений, культурно-
досуговой деятельности в сельской местности на период 
2003-2010 годы», «Развитие газификации сельских 
населенных пунктов на период 2003-2010 годы», 
«Развитие водоснабжения в сельской местности на 
период 2003-2010 годы» исключить объекты, которые 

Данный законопроект в 2004 
году рассмотрен 
Законодательным Собранием 
Тверской области в первом 
чтении и далее не 
рассматривался. 



 96         
 
 

уже предусмотрены в указанных выше областных 
целевых программах.   
4.Подпрограмму «Совершенствование сети 
автомобильных дорог в сельской  местности на период 
2003-2010 годы» из Программы исключить. 
5.Представить технико-экономическое обоснование 
объемов финансирования Программы. Структуру всех 
подпрограмм  привести в соответствие с  требованиями, 
изложенными в «Порядке разработки и реализации 
областных целевых программ, межрегиональных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Тверская область, и подготовки материалов по 
федеральным целевым программам», утвержденным 
постановлением Губернатора Тверской области от 
16.07.1999 №605. 
6. В паспорте Программы и в подпрограммах указать 
среди исполнителей подрядные организации на 
конкурсной основе. 
7. В соответствии со статьей 18 закона Тверской области 
«О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности  в Тверской области» в механизмах 
реализации программы предусмотреть порядок передачи 
в собственность юридическим лицам, не являющимися 
государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, вновь созданных объектов 
строительства счет средств областного бюджета. 
8. В паспорте Программы и разделе 7 «Организация 
управления и контроль за ходом реализации 
Программы» Программы и аналогично всех 
подпрограмм  предусмотреть представление 
государственным заказчиком отчета о ее реализации на 
утверждение Законодательным Собранием Тверской 
области ежегодно в соответствии с Требованиями 
Устава Тверской области. 
9. В подпрограмме «Развитие жилищного строительства, 
сети сельских учреждений, сети сельских учреждений 
первичной медицинской помощи, физической культуры 
и спорта, сельских общеобразовательных учреждений, 
культурно-досуговой деятельности на селе на период 
2003-2010 годы» изложить механизм реализации 
подпрограммы, в котором  определить порядок 
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финансирования мероприятий подпрограммы; 
определить конкретное направление средств областного 
бюджета, предназначенных на жилищное строительство 
в сельской местности: ипотечного кредита и 
предоставление субсидий гражданам, нуждающимся в  
улучшении жилищных условий,  определить порядок и 
условия предоставления субсидий из областного 
бюджета на жилищное строительство гражданам, 
проживающим в сельской местности; определить 
функции органов местного самоуправления в 
строительстве предусмотренных подпрограммой 
объектов; порядок финансирования за счет средств 
муниципальных образований в доле их участия в 
строительстве объектов.  
Кроме того,  представить  распределение средств  
местных бюджетов в разрезе муниципальных 
образований по указанной подпрограмме, а также 
распределение средств областного бюджета на 
строительство и приобретение жилья в сельской 
местности по муниципальным образованиям и по 
направлениям финансирования. 
В механизме реализации подпрограммы изложить 
порядок финансирования мероприятий по строительству 
объектов здравоохранения, образования, физической 
культуре и спорту, культуре, социальных учреждений 
при наличии в муниципальных образованиях  
учреждений, выполняющих функции заказчиков 
строительства муниципальных объектов, в которых 
аккумулируются средства бюджетов и внебюджетных 
источников.   
В механизме реализации подпрограммы необходимо 
указать, что: -финансирование и реализация 
предусмотренных мероприятий осуществляется в 
рамках Адресной инвестиционной программы на 
соответствующий год; -предоставление финансовой 
помощи муниципальным образованиям  на обеспечение 
жильем граждан, проживающим в сельской местности, 
осуществляется в форме субсидий, предоставляемых  из 
областного бюджета в соответствии с законом Тверской 
области об областном бюджете Тверской области на 
соответствующий год в рамках межбюджетных 
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отношений и в порядке, утвержденном законом 
Тверской области или изложить его в данной 
подпрограмме. 
10. По подпрограмме «Развитие торгового и бытового 
обслуживания села Тверской области на период 2003-
2010 годы»  в паспорте подпрограммы указать объемы 
финансирования за счет внебюджетных источников и 
средств областного бюджета. 
В механизме реализации программы определить 
функции исполнителей программных мероприятий, 
указанных в паспорте: департамента продовольствия, 
потребительского рынка и услуг Тверской области, 
администраций муниципальных образований, Тверского 
областного союза потребительских обществ, 
предприятий  торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания всех форм собственности и 
порядок взаимодействия всех исполнителей программы. 
В разделе 5 «Механизм финансирования мероприятий 
подпрограммы» исключить финансирование из Фонда 
поддержки малого предпринимательства, который в 
настоящее время не существует.  
Из раздела 5 «Механизм финансирования мероприятий 
подпрограммы» исключить нормы о предоставлении 
средств областного бюджета в форме субсидий на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов, в связи с тем, 
что в источниках финансирования и мероприятиях 
объем таких субсидий не определен.  

В случае, если объем субсидий на указанные 
цели будет определен и в ресурсном обеспечении  
подпрограммы и в сводной Программе предусмотрен, 
тогда следует указать, что предоставление субсидий  
осуществляется в порядке и на условиях,  
утвержденным постановлением Законодательным 
Собранием Тверской области от 01.07.2003 №627-П-3 
«Об утверждении Порядка предоставления 
организациям и индивидуальным предпри-нимателям 
субсидий из областного бюджета на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на реализацию 
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инвестиционных проектов». 
Из раздела 5 подпрограммы исключить  участие средств 
муниципальных бюджетов в реализации данной 
подпрограммы, так как объем средств бюджетов 
муниципальных образований не указан ни в паспорте, 
ни в разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы», 
ни в приложении к подпрограмме «Мероприятия по 
развитию торгового и бытового обслуживания  в 
сельской местности Тверской области на 2003-2010 гг.». 
В разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  
указать объем средств областного бюджета и 
внебюджетных источников на реализацию данной 
подпрограммы. Средства областного бюджета   
распределить по направлениям: на капитальные 
расходы, НИОКР и текущие расходы в целом и по годам 
реализации подпрограммы. 
11. По подпрограмме «Развитие информационно-
консультационного обслуживания сельского населения 
на 2003-2010 годы»  представить технико-
экономическое обоснование  потребности в средствах на 
реализацию данной подпрограммы, сметы на 
содержание областного информационно-
консультационного центра, а также сметы на 
содержание консультационных центров в районах 
Тверской области.  
Определить форму и структуру создаваемых 
информационно-консультационных центров, 
представить проекты положений или уставы 
информационно-консультационных центров. 
В паспорте подпрограммы  среди исполнителей указать 
информационно-консультационные центры.  
В подпрограмме изложить  механизм реализации 
подпрограммы, где  указать, что приобретение 
оборудования, транспортных средств, а также 
исполнители работ определяются на основании 
государственных контрактов и на конкурсной основе в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О 
конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд». 
12. По подпрограмме «Развитие телекоммуникационных 
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сетей в сельской местности на период 2003-2010 годы»:  
-представить  технико-экономическое обоснование 
подпрограммы и  указать конкретное направление 
средств областного бюджета;  
- в механизме реализации подпрограммы указать 
функции исполнителей программы, указанные в 
паспорте подпрограммы: Тверской филиал ОАО «Центр 
Телеком» и ЗАО «Стройсвязьсервис»; 
-средства областного бюджета, предусмотренные в 
подпрограмме для  передачи муниципальным 
образованиям в рамках межбюджетных отношений в 
форме субвенций в сумме 19599,3 тыс. руб.  
распределить по муниципальным образованиям.    
При этом необходимо указать конкретное направление 
субвенций, а именно: оказания социальной помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим в 
сельских районах и нуждающихся в телефонизации, но 
не имеющие достаточных финансов средств для этого, с 
определением порядка предоставления таких субсидий; 
на приобретение оборудования и порядок его передачи в 
управление юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями.  
Следует обратить внимание на то, что средства 
областного бюджета передаются муниципальным 
образованиям в виде субвенции в рамках 
межбюджетных отношений только при создании 
объектов муниципальной собственности. В том случае, 
когда создается областная собственность, получателями 
средства областного бюджета определяются 
государственные заказчики программ, являющиеся 
органами исполнительной власти Тверской области. 
-в разделе 5 подпрограммы исключить указание на то, 
что принцип распределения денежных средств 
определяет департамент транспорта и связи Тверской 
области, так как распределение субвенции по 
муниципальным образованиям утверждается законом 
Тверской области об областном  бюджете на 
соответствующий год  и в порядке, утвержденным 
Законодательным Собранием Тверской области.  
В данном разделе подпрограммы необходимо указать, 
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что финансирование программы за счет средств 
областного бюджета осуществляется в пределах сумм, 
определенных законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на соответствующий год и 
только после заключения государственным заказчиком 
контрактов со всеми участниками реализации 
подпрограммы, подтверждающих объемы 
финансирования программы из всех источников 
финансирования. 
-все данные в подпрограмме привести в одинаковых 
единицах измерения: в тыс. руб., или в млн. руб.;  
13. По подпрограмме «Реконструкция и техническое 
перевооружение сельских электрических сетей на 
период 2003-2010 годы» представить  технико-
экономическое обоснование объемов финансирования 
подпрограммы с  указанием  конкретного направление 
средств областного бюджета.  
В паспорте программы наименование мероприятий 
привести в соответствие с наименованием мероприятий, 
изложенных в приложении к подпрограмме, в связи с 
тем, что в паспорте программы одним из мероприятий 
предусмотрено  улучшение жилищных условий, скорее 
всего, имелось в виду  улучшения условий проживания, 
что является не мероприятием подпрограммы, а 
ожидаемым результатом от реализации подпрограммы. 
В механизме реализации подпрограммы определить 
функции ОАО «Тверьэнерго», как исполнителя 
подпрограммы и представить соглашение об участии в 
реализации подпрограммы, а также  проекта договора 
между уполномоченными органами исполнительной 
власти Тверской области или органами местного 
самоуправления и ОАО «Тверьэнерго» об участии 
Тверской области или органа местного самоуправления 
в его собственности в соответствии с действующим 
законодательством о бюджетных инвестициях в 
юридические лица, не являющиеся государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями. 

14.По подпрограмме «Развитие газификации в сельской 
местности Тверской области на период 2003-2010 годы» 
представить технико-экономическое обоснование 
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объемов финансирования. 
В механизме реализации подпрограммы определить 
функции исполнителей подпрограммы, указанных в 
паспорте: предприятия газового хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители. 

В связи с тем, что мероприятиями подпрограммы 
предусмотрено строительство автоматических 
газораспределительных станций за счет средств 
областного бюджета, необходимо определить, кто будет 
являться собственником станций, а также порядок 
передачи областной собственности юридическим лицам, 
не являющимся государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями. 
15. По подпрограмме «Развитие водоснабжения в 
сельской местности Тверской области на период 2003-
2010 годы» представить технико-экономическое 
обоснование объемов финансирования подпрограммы.  
Представить соглашения о намерениях между 
государственным заказчиком подпрограммы, 
организациями, органами местного самоуправления 
городов и районов области, подтверждающие 
финансирование подпрограммы из внебюджетных 
источников, а также бюджетов муниципальных 
образований Тверской области. 

24. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в областную целевую 
программу «Социальная защита населения 
Тверской области на 2003-2005 годы» 

17.02.04  86 Привести в соответствие  распределение ассигнований 
по мероприятиям Программы с объемом средств, 
предусмотренным законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год» на 
реализацию программы 

Принят закон Тверской 
области  17.05.04г. № 28-ЗО. 
Замечания учтены 

25. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в областную целевую 
программу «Молодежь Верхневолжья 2002-2004 
годы» 

17.02.04  87 Доработать проект закона с учетом требований, 
определенных Порядком разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Губернатора Тверской области от 
16.07.99г. №605; с учетом замечаний учитывающих, что 
в соответствии со ст. 87 БК РФ расходы по содержанию 
органов местного самоуправления, формированию 
муниципальной собственности и управление ею 
финансируются исключительно из местных бюджетов.  

Принят закон Тверской 
области  12.04.2004 №18-ЗО. 
Замечания учтены 

26. Проект закона Тверской области 
«Об областной целевой программе «Топливо на 
2003-2007гг.», внесенный Губернатором Тверской 

24.02.04  91 Возвратить проект субъекту права 
законодательной инициативы в связи с отсутствием 
необходимого финансово-экономического обоснования, 

Проект возвращен без 
рассмотрения. 
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области Платовым В.И. в порядке 
законодательной инициативы 31.10.2003 
№56/367-01. 
 

а также в связи с тем, что он не соответствует 
федеральному законодательству: 
1) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 
(абзац 2)  источником финансирования одного и того же 
вида расходов в качестве субсидий на услуги, 
оказываемые населению теплоснабжающими 
организациями, по существу определяется 
консолидированный бюджет Тверской области, что 
прямо противоречит пункту 3 статьи 85 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
2) не определен механизм финансирования услуг по 
теплоснабжению муниципальных бюджетных 
учреждений, оказываемых им муниципальными 
теплоснабжающими организациями, а на практике он 
противоречит действующему Бюджетному кодексу 
Российской Федерации, в частности, статье 235. 

27. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области  «О внесении 
изменений и дополнений в Положение об 
областном целевом бюджетном фонде 
Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
внутренних дел Тверской области» 

25.02.04  94 Содержание дополнительного штата сотрудников 
ГИБДД, их поощрение за счет средств Фонда 
неправомерно. 

Принято постановление 
Законодательного Собрания 
Тверской области  26.02.04г. 
№ 855-П-З. 

28. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в отдельные законы 
Тверской области» 

25.02.04  95 Закон принять с учетом замечаний контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области  

Принят закон Тверской 
области  17.05.04 г. №32-ЗО 

29. Проект закона Тверской области «О внесении 
дополнений в закон Тверской области от 
14.07.2003 года № 46-30 «Об административных 
правонарушениях». 

02.03.04  103 Во внесенном пакете документов отсутствуют  
материалы, которые подлежат финансовой экспертизе. 

 
 

 

Решением постоянного 
комитета ЗС по социальным 
вопросам от 16.03.2004  
№ 30/2 рекомендовано 
Губернатору Тверской 
области  отозвать 
законопроект ,учитывая, что 
принятие данного 
законопроекта не относится к 
компетенции Тверской 
области.  

30. Проект закона Тверской области «О внесении 
дополнений в закон Тверской области от 
28.02.2002г. №12-ОЗ-2 «О схеме управления 
Тверской областью» 

11.03.04  118 Цели и задачи, предлагаемого проектом закона 
департамента государственного финансового контроля, 
дублируют полномочия и функции уже существующих 
областных исполнительных органов государственной 

Не рассматривался 
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власти Тверской области 
31. Проект закона Тверской области «О внесении 

изменений и дополнений в областные целевые 
программы социально-экономического развития 
Тверской области на 2004 год», подготовленные в 
соответствии с решением Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 
25.02.2004 № 635.  

15.03.04  127 Проект требует уточнения в п.3 ст.5, а также 
дополнений, касающихся изменений в ОЦП: 
«Модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области на 2003-2010гг.» (в разделе 
4 «Ресурсное обеспечение Программы», Приложениях 
№№ 7 и 10), «Развитие здравоохранения Тверской 
области на период 2004-2008 годы», «Информационное 
обеспечение органов  государственной власти и 
местного самоуправления Тверской области на 2002-
2004 годы», «Жилище на 2003-2010 годы», «Развитие 
молочно-мясного животноводства в Тверской области 
на 2001-2005 годы» 

Закон принят 
Законодательным Собранием 
Тверской области 
28.04.2004г. от 18.05.04 № 
32-ЗО 
Предложения учтены. 

32. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области «О признании 
утратившим силу постановления 
Законодательного Собрания Тверской области 
«О Положении «Об областном  целевом  
бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Тверской области». 

15.03.04  128 Замечаний по представленному законопроекту не 
высказано. 

Постановлением За-
конодательного Собрания 
Тверской области от 
24.03.2004 №871-П-3 
признано утратившим силу 
постановление 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
22.07.1999 №350-П-2 «О 
Положении «Об областном 
целевом бюджетном фон-де 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы Тверской 
области». 

33. Проект закона Тверской области «О внесении  
изменений  и дополнений в областную целевую 
программу «Реформирование промышленного 
сектора уголовно-исполнительной  системы 
Тверской области и содействия трудовой 
занятости осужденных на период 2001-2005 г.г.» 
 

15.03.04. 129              Отмечено, что принятие предлагаемого 
законопроекта не потребует дополнительных 
финансовых расходов  из областного бюджета Тверской 
области на 2004 год.  Однако, должно быть учтено, что 
согласно статье 26.3 «Принципы финансового 
обеспечения осуществления полномочий органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения» 
Федерального закона от 6 октября 1999г. №183-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»,  которая вступает в силу с 1 января 2005 
года при условии вступления в силу не позднее 1 января 

 Принят  
закон Тверской области от 
07.06.2004 №37-ЗО  
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2005 года федеральных законов о внесении вытекающих 
из требований Федерального закона от 4 июля 2003г. 
№95-ФЗ изменений и дополнений в Бюджетный кодекс 
РФ и Налоговый кодекс РФ,   к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта РФ, не относится решение вопросов, 
связанных с поддержкой уголовно-исполнительной 
системы РФ.  Предложено принять законопроект в 1-ом 
чтении   с учетом   замечаний и предложений 

34. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 27.06.96 г. №31 «О государственной 
службе Тверской области». 

17.03.04  132 В соответствии со ст. 16 закона Тверской области «О 
контрольно-счетной палате ЗС ТО « контрольно-счетная 
палата ЗС ТО дает заключения по проектам 
законодательных и иных актов, на финансирование 
которых используются средства областного бюджета 

Принят закон Тверской 
области  17.05.04г. № 26-ЗО 

35. Проект закона Тверской области «Об 
установлении размера платы за государственную 
регистрацию прав  на недвижимое имущество и 
сделок с ним  и за предоставление информации о 
зарегистрированных правах». 
 

09.04.04  161 Размеры устанавливаемых  платежей не превышают 
максимальные размеры платы за государственную 
регистрацию прав и за предоставление информации о 
зарегистрированных правах, установленные   
Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 1998 
г. № 248 «Об установлении максимального размера 
платы за государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и за 
предоставление  информации о зарегистрированных 
правах» (с изменениями от 16 июля 2002 г, 13 октября 
2003 г.). 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области рекомендует принять законопроект. 

Законом Тверской области от 
17.05.2004г. № 23-ЗО данный 
законопроект принят. 
 

36. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области от 1.03.03 г. 
№ 49-ЗО «Об областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2003-2004 годы»  

12.04.04  170 Проект закона принять с учетом урегулирования 
планируемых объемов на реализацию Программы и 
выделенных законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области  на 2004 год» на реализацию 
Программы   

Принят закон Тверской 
области   17.05.04г. № 27-ЗО  

37. Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
компенсационных выплатах на питание 
обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования»  

12.04.04  172 Направить проект закона на рассмотрение в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
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  38. Проект Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «О 
ветеранах»  

12.04.04 173 Направить проект закона на рассмотрение в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

 

39. Проект закона Тверской области «О внесении 
дополнения в закон Тверской области от 
27.11.2003 № 85-30 «О налоге на имущество 
организаций». 

14.04.04  179 Представленный на экспертизу законопроект 
предоставляет льготы по налогу на имущество 
организаций с 1 января 2004 года организациям, 
осуществляющим деятельность в области обязательного 
социального обеспечения.  
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Бюджетного 
кодекса РФ внесение изменений и дополнений в 
законодательство субъектов Российской Федерации о 
региональный налогах и сборах, предполагающих их 
вступление в силу в течение текущего финансового 
года, допускается только в случае внесения 
соответствующих изменений и дополнений в законы 
субъектов Российской Федерации о бюджете на 
текущий финансовый год. Поэтому рассмотрение 
данного законопроекта возможно одновременно с 
внесением изменений в  закон Тверской области от 
26.12.03г. № 96-30 «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год». 

 Кроме этого данный налог поступает в 2004 году 
в областной бюджет Тверской области в размере 50%. 
Остальные 50% налога на имущество организаций 
являются доходным источником бюджетов 
муниципальных образований. Поэтому при принятии 
данной льготы произойдет уменьшение доходов 
бюджетов муниципальных образований. В соответствии 
с п. 2 ст. 38 Федерального закона от 28.08.1995г. № 154-
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" увеличение 
расходов или уменьшение доходов органов местного 
самоуправления, возникшие в результате решений, 
принятых федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, компенсируются органами, 
принявшими решения. Размер компенсации 
определяется одновременно с принятием 
соответствующего решения.  
Необходимо в финансово-экономическом обосновании к 
законопроекту представить расчет реальной суммы, 

В Законодательном Собрании 
Тверской области не 
рассматривался 
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которую  потеряет областной бюджет Тверской области 
в 2004 году,  и которую необходимо будет 
компенсировать при внесении соответствующих 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год». 

В соответствии с п.2 ст. 372 Налогового кодекса 
РФ  налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками могут 
предусматриваться субъектом Российской Федерации 
при установлении налога. Налог на имущество 
организаций установлен и введен  на территории 
Тверской области законом Тверской области от 
27.11.2003 г. № 85-30 «О налоге на имущество 
организаций». 

По мнению контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области 
организации, осуществляющие деятельность в области 
обязательного социального обеспечения могут 
воспользоваться льготой по налогу на имущество 
организаций по пункту 7 статьи 381 «Налоговые 
льготы» Налогового кодекса РФ.  
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области рекомендует рассмотреть  
представленный законопроект с учетом расчета 
реальной суммы, которую  потеряет областной бюджет 
Тверской области в 2004 году,  и которую необходимо 
будет компенсировать при внесении соответствующих 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год». 

40. Проект  постановления  Законодательного  
Собрания  Тверской  области  «Об  утверждении  
Порядка  предоставления  за  счет  средств  
областного  бюджета  Тверской области  
субсидий  за  услуги, предоставляемые  
населению Тверской  области газоснабжающими  
организациями, осуществляющими  поставку  
сжиженного  газа  по  государственным  
регулируемым  ценам. 

09.04.04  164 1. В  п.  4  получателем  средств  областного  бюджета 
определен департамент  государственного  заказа  
Тверской  области, что  противоречит  закону  Тверской  
области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  
на  2004 год», в  котором  получателем  средств 
областного бюджета на  предоставление  субсидий  
газоснабжающим организациями, поставляющим  
сжиженный  газ  населению  Тверской  области  по  
государственным  регулируемым  ценам, определен  
департамент  финансов  Тверской  области. В  связи  с  
чем, необходимо  внести  изменение  в  представленный  
Порядок  в  части  определения  получателя  средств  

Постановлением  
Законодательного  Собрания  
Тверской  области  от  
28.04.04 № 908-П-З   принят  
Порядок  предоставления  за  
счет  областного  бюджета   
Тверской  области субсидий  
за  услуги, предоставляемые  
населению Тверской  области 
газоснабжающими  
организациями, осуще-
ствляющими  поставку  
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областного  бюджета  в  соответствии  с  законом  
Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  
области  на  2004 год»; 
2. Необходимо  внести  изменения  в  части  уточнения  
порядка  перечисления  средств  областного  бюджета  
газоснабжающим организациями - поставщикам  
сжиженного  газа, в  связи  с  введением  казначейской  
системы  исполнения  областного  бюджета.       
В  связи  с  этим  пункт  6  Порядка  необходимо  
изложить  в  следующей  редакции: «Департамент  
финансов  Тверской  области  осуществляет  
перечисление  средств  областного  бюджета  на  
лицевой  счет  распорядителя (получателя) средств  
областного  бюджета, определенного  законом  Тверской  
области  об  областном  бюджете  Тверской  области  на  
соответствующий  финансовый  год, открытый  органом  
казначейства, с  которого  в  пределах  бюджетных  
назначений, утвержденных  законом  Тверской  области  
об  областном  бюджете  Тверской  области  на  
соответствующий  финансовый  год, осуществляется  
перечисление  средств  областного  бюджета  
поставщикам   сжиженного  газа  населению для 
бытовых  нужд  по  государственным  регулируемым 
ценам». 

сжиженного  газа  насе-
лению для бытовых  нужд по  
государственным  
регулируемым ценам», 
второе    предложение 
учтено. Получателем средств 
областного бюджета 
Тверской области определен 
департамент 
государственного заказа 
Тверской области 

41. Проект  закона  Тверской  области  «Об 
областной  целевой  программе  «Создание  
автоматизированной  системы  ведения  
государственного земельного кадастра  и  
государственного   учета  объектов  
недвижимости  в  Тверской области  (2004-
2007годы)» 

12.04.04  169 В проекте  Программы, представленном  на  
рассмотрение  в  Законодательном  Собрании  Тверской  
области  во  втором  чтении, учтены  все  замечания  и  
предложения, изложенные  в  заключении  контрольно–
счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  
области, направленном  в  Законодательное  Собрание  
Тверской  области  14.01.2004 № 15 

Постановлением  Зако-
нодательного  Собрания  
Тверской  области  от  
28.04.04 № 907-П-З принят  
закон  Тверской  области  от  
17.05. 2004 № 31-ЗО с  
учётом  предложений, из-
ложенных  в  заключении. 

42 Проект Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «О 
ветеранах»  

12.04.04  173 Направить проект закона на рассмотрение в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

 

43. Проект закона Тверской области «О внесении  
дополнения в закон Тверской области от 28.02.02 
г. № 12-03-2 «О схеме управления Тверской 
областью» 

16.04.04  194 Проект закона отклонить, так как изложенное в 
пояснительной записке к проекту закона описание 
основных функций департамента государственного 
финансового контроля позволяет сделать вывод о 
несоответствии этих функций статусу департамента 

Не рассматривался 

44. Проект  закона  Тверской  области  «Об   20.04.04 207 1. Администрации Тверской области рассмотреть Постановлением  Законода-
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утверждении  Территориальной  программы   
государственных гарантий оказания  населению 
Тверской  области  бесплатной  медицинской 
помощи  в  2004году».   

вопрос об увеличении расходов областного  бюджета на 
предоставление субвенции муниципальным 
образованиям для уплаты платежей в Фонд ОМС за 
неработающее население для увеличения нормативов  
финансирования лечебных учреждений   на 
приобретение  медикаментов и питания и в целях 
создания равных условий для граждан Тверской 
области, проходящих лечение в лечебных учреждениях, 
входящих в систему ОМС, и в лечебных учреждениях, 
финансируемых за счет бюджета Тверской области.  
   2. Исключить из раздела 1 Программы «Перечень 
заболеваний и видов медицинской помощи, входящих в 
Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования» предоставление права на 
осуществления финансирования расходов лечебных 
учреждений, входящих в систему ОМС, на 
приобретение медицинского оборудования и 
медицинской мебели.  
   3. В паспорте Программы и разделе Программы 
«Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, 
предоставляемой населению за счет средств 
соответствующих бюджетов» в пункте 2 определить 
источниками финансирования  расходов на  оказание 
медицинской помощи не консолидированный бюджет 
Тверской области, а средства областного бюджета 
Тверской области и средства бюджетов муниципальных 
образований.  
 4. В разделе 6 Программы «Расчетная стоимость и 
источники финансирования Территориальной 
программы государственных гарантий оказания 
населению Тверской области бесплатной медицинской 
помощи в 2004 году» утвержденную стоимость 
программы за счет средств  ТФ ОМС уменьшить  на 10,0 
млн. руб., в том числе за счет страховых взносов, 
соответственно увеличить  дефицит средств на 
реализацию Программы за счет средств ТФ ОМС на эту 
же сумму. Одновременно, по строке «Кроме того, 
средства на реализацию целевой программы «Развитие 
здравоохранения» по графе «Утвержденная стоимость 
программы – Всего» увеличить на 10,0 млн. руб., 

тельного Собрания  Тверской  
области  от  27.05.04 № 925-
П-З  принят  закон  Тверской  
области от  07.06. 2004 № 36-
ЗО    «О  Территориальной 
программе государственных 
гарантий оказания  
населению  Тверской области  
бесплатной  медицинской 
помощи  в  2004году» с  
учетом  предложений, изло-
женных  в  заключении, за 
исключением предложения, 
изложенного в пункте 2. 
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уточнив  стоимость  программы на 1 жителя. 

В связи с этим в разделе 6 Программы «Расчетная 
стоимость и источники финансирования 
Территориальной программы государственных гарантий 
оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи в 2004 году»    уточнить 
стоимость Программы на 1 жителя, а в разделе 5 
Программы «Сводный расчет территориальной 
стоимости государственных гарантий оказания 
населению Тверской области бесплатной  медицинской 
помощи на 2004 год» уточнить  территориальный 
норматив финансирования затрат на единицу объема 
медицинской помощи и подушевой норматив  на 1 
жителя по виду поморщи - стационарная помощь. 

5. В разделе 5 Программы «Сводный расчет 
территориальной стоимости государственных гарантий 
оказания населению Тверской области бесплатной  
медицинской помощи на 2004 год» по строке: «Затраты 
на поддержание системы здравоохранения и другие 
виды помощи»   объем затрат на поддержание 
здравоохранения  увеличить на  сумму 102,6 млн. 
рублей, из них: за счет средств областного бюджета на 
92,6 млн. руб., за счет средств Фонда ОМС на 10,0 млн. 
руб.  

6. Внести следующие изменения и дополнения в паспорт  
Программы: 

- в наименовании  Программы   дополнить слово 
«Тверской»; 
- в разделе паспорта Программы «Объем и источники 
финансирования»  слова: «Консолидированный  бюджет 
области – 1992,4 млн. рублей. Платежи за неработающее 
население – 275,4 млн. рублей.  Единые социальный 
налог – 769,1 млн. рублей. Прочие поступления в фонд 
ОМС – 6,5 млн. рублей» заменить на слова: «Областной 
бюджет Тверской области –1217,9 млн. рублей, в том 
числе  платежи за неработающее население- 275,4 млн. 
рублей,  средства бюджетов муниципальных 
образований – 1049,8 млн. рублей, средства Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования – 775,6 млн. рублей».  
- в разделе паспорта Программы «Система организации 
контроля за исполнением программы» дополнить 
предложением следующего содержания: «Отчет о 
реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания населению 
Тверской области бесплатной медицинской помощи за 
2004 год департаменту здравоохранения Тверской 
области представить Законодательному Собранию 
Тверской области на утверждение во втором квартале 
2005 года». 

45. Проект  закона Тверской  области  «О  внесении  
изменений  в  закон  Тверской  области  «О  
лесах» 

20.04.04  208 -  предлагаемые  изменения  в  некоторые  статьи  закона  
противоречат  требованию  Бюджетного  кодекса  РФ  и  
Федеральному  закону  «О  федеральном  бюджете  на  
2004 год».  
    В  связи  с  этим контрольно-счетной палатой  
Законодательного собрания Тверской области 
предложено: 
   -  второе  предложение, изложенное  в  пункте  10  об  
изменении  редакции  части  2  статьи  44, исключить;     
   -   необходимо  изложить  в  новой  редакции  пункт  
14  законопроекта  об  изменении  пункта  2  статьи  48  
закона  Тверской  области  «О  лесах» 

Постановлением За-
конодательного Собрания 
Тверской области от 28.10.04 
№ 1027-П-З принят закон 
Тверской области от 
12.11.04г. № 65-ЗО «О 
внесении изменений в закон 
Тверской области «О лесах» 

46. Проект постановления  Законодательного 
Собрания Тверской области  «О внесении 
изменений и дополнений в Положение об 
областном целевом бюджетном фонде 
Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УВД Тверской 
области» 

21.04.04  209 Принять постановление с учетом замечаний касающихся 
отсутствия расчетов в финансово-экономическом 
обосновании  

Принято постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области  26.02.04г. 
№855-П-З. 

47. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области «Об 
образовании в Тверской области» 

21.04.04  211 Принять закон с учетом определения даты вступления в 
силу закона 1 января 2005 года или после внесения 
изменений в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» в части 
определения источников покрытия дополнительных 
расходов областного бюджета 

Принят закон Тверской 
области  17.05.04г.  №2 9-ЗО 

48. Проект  закона  Тверской  области «О  внесении  
дополнения  в закон  Тверской  области «О  
здравоохранении  Тверской  области». 

21.04.04 212     1. В  представленном  законопроекте  уточнить  
понятие: «повышение  уровня  среднего  
профессионального  образования», определенное  
критерием  для  повышения  оплаты  труда  среднему  
медицинскому  персоналу  государственных  областных  

Представленный зако-
нопроект направлен на 
заключение Губернатору 
Тверской области. 
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учреждений  здравоохранения. 
    2. Источниками  финансирования  дополнительных  
расходов  на  заработную  плату  лечебных  учреждений, 
входящих  в  систему  ОМС, при  введении  надбавок  к  
тарифной  ставке (окладу) Единой  тарифной  сетки  по  
оплате  труда  работников  организаций  бюджетной  
сферы  медицинским  работникам  государственных  
областных  учреждений  здравоохранения  необходимо  
определить  также  средства  Фонда  ОМС. 
   3.  В  соответствии  со  статьей  6  Федерального  
закона  от  06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  законодательных  
(представительных)  и  исполнительных  органов  
государственной  власти  субъектов  Российской  
Федерации»  предлагаемый  к  рассмотрению  
законопроект  направить  на  заключение  Губернатору  
Тверской  области 

49. Проект закона Тверской области «Об областной 
целевой программе «Пожарная безопасность и 
социальная защита в Тверской области на 2004-
2005 годы» 

22.04.04  213 Принять закон с учетом замечаний касающихся  
определения перечня техники, необходимой для 
приобретения, и распределения средств, выделяемых на 
реализацию программы на текущие и капитальные, как 
это предусмотрено р.6 «Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ…», 
утвержденного постановлением Губернатора Тверской 
области от 16.07.99 г. № 605 

Принят закон Тверской 
области  7.06.04г.   № 38-ЗО 

50. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в областную целевую 
программу «Развитие образования на период 
2002-2006 гг.» 

22.04.04  216 Принять закон не утверждая приложение № 6 к 
Программе как дублирующие приложение №27 к закону 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» 

Принят закон Тверской 
области  17.05.04г. № 30--ЗО 

51. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области 
«О рекомендации создания рабочей группы по 
рассмотрению и доработке проекта «Концепции 
социально-экономического развития Тверской 
области» и выработке рекомендаций для 
практического применения  
«Системы мониторинга социально-
экономического развития». 

26.04.04  218 Принятие данного проекта постановления 
Законодательного Собрания Тверской области не 
требует финансовых затрат за счет средств областного 
бюджета Тверской области. 

 

52. Проект  закона Тверской области  «Об  
утверждении  Территориальной программы 
государственных гарантий оказания  населению  

12.05.04  233 1. В  паспорте  Программы  определить  источниками  
финансирования  расходов  на  оказание  медицинской  
помощи  не  консолидированный  бюджет  Тверской  

Постановлением  Зако-
нодательного  Собрания  
Тверской  области  от  
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Тверской области  бесплатной  медицинской 
помощи  в  2004 году»   

области, а  средства   областного  бюджета  Тверской  
области  и  средства  бюджетов  муниципальных  
образований. 
   2.  Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  
паспорт  Программы: 
   -  в  разделе  паспорта  Программы  «Объем  и  
источники  финансирования»  слова:  
«Консолидированный  бюджет  области – 1885,3 млн. 
рублей. Платежи  за  неработающее  население – 442,5 
млн. рублей. Единый  социальный  налог – 758,7 млн. 
руб. Прочие  поступления  в  фонд  ОМС – 6,5 млн. 
руб.» заменить  на  слова:  «Областной  бюджет  
Тверской  области – 1278 млн. рублей, в  том  числе  
платежи  за  неработающее  население –  442,5  млн. 
рублей, средства  бюджетов  муниципальных  
образований – 1049,8 млн. рублей, средства  Тверского  
территориального  фонда  обязательного  медицинского  
страхования – 775,6 млн. рублей» 

27.05.04 № 925-П-З  принят  
закон  Тверской  области от  
07.06. 2004 № 36-ЗО    «О  
Территориальной программе 
государственных гарантий 
оказания  населению  
Тверской области  бес-
платной  медицинской 
помощи  в  2004 году» с  
учетом  предложений, 
изложенных  в  заключении. 

53. Финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств областного бюджета, выделенных 
избирательной комиссии Тверской области на 
подготовку и проведение выборов Губернатора 
Тверской области 7 и 21 декабря 2003 года 

13.05.04  240 Рассмотреть вопрос о внесении изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Тверской области, 
запрещающих использовать средства областного 
бюджета Тверской области, выделяемые на проведение 
выборов областного уровня, на дополнительную оплату 
труда, вознаграждение членам избирательных комиссий  
с правом решающего голоса, работающих на 
постоянной основе или являющимися 
государственными и муниципальными служащими 

Рассмотрен комитетом по 
государственному  
устройству 18.05.04  № 32/4 
Принять к сведению, 
предложить избирательной 
комиссии Тверской области 
при проведении выборов 
учесть замечания КСП в 
части выплаты 
вознаграждений членам 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, 
работающих на постоянной 
основе 

54. Проект закона Тверской области «Об областной 
целевой программе «Обеспечение реализации 
городом Тверь функций административного 
центра Тверской области в 2004 году». 

14.05.04  242 1) Определить источником финансирования  Программы  
местный  бюджет  г. Твери, а также его размер 
финансирования из местного бюджета; 
2) Исключить последний абзац в разделе IY «Ресурсное 
обеспечение Программы», предусматривающий 
возможность увеличения субвенций на реализацию 
мероприятий данной Программы на основе назначений 
по закону о бюджете. Предусмотреть возможность 
увеличения размера субвенции в качестве компенсации 

Закон принят  24.06.2004 
Не учтено (учтены как 
прочие источники) 
 
Принято. 
 
 
 
 



 114         
 
 

расходов бюджета г. Твери только после внесения 
изменений в настоящую Программу, либо определить 
долю компенсации общей стоимости продукции и работ 
за счет субвенции из областного бюджета; 
3) В разделе Y «Механизм реализации Программы» 
определить порядок предоставления субвенций 
(критерии выделения субвенций, размер авансирования 
поставок продукции и выполнения работ за счет 
субвенций и др.) в качестве компенсаций расходов 
местного бюджета на реализацию программных 
мероприятий 
4) В паспорте Программы и в разделе «Механизм 
реализации Программы»: 
- определить Администрацию г. Твери как заказчика по 
поставке продукции и выполнению работ для 
муниципальных нужд;  
- уточнить функции  Администрации г. Твери как 
муниципального заказчика по заключению 
муниципальных контрактов, а также по приемке 
выполненных подрядных работ; 
- уточнить функции департамента ЖКиГХ как 
государственного заказчика по Программе исключив 
функции по «согласованию» актов выполненных работ, 
а также по внесению предложений департаменту 
финансов по увеличению объемов выделенных на 
реализацию Программы средств «по итогам выполнения 
доходной части бюджета Тверской области»; 
5) Из мероприятий Программы исключить мероприятие 
по ремонту стадиона «Химик» стоимостью 6000 тыс. 
руб., так как данное мероприятие уже предусмотрено 
ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2003-2004гг.» на 2004 год; 
6) В паспорте Программы заменить названия 
мероприятия: 
- «ремонт социальных и культурных объектов» на 
«ремонт муниципального образовательного 
учреждения» (МОУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи», 
- «обеспечение безопасности дорожного движения на 
дорогах областного центра» на «обеспечение 
муниципального дорожного строительства и содержание 

 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято. 
 
 
Принято. 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
Принято частично. 
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дорог местного значения», так как обеспечение 
безопасности дорожного движения не является 
предметом ведения местного самоуправления; 
7) С целью конкретизации результатов Программы для 
управления ею и в дальнейшем для контроля  
результативности  бюджетных  расходов  в  
Приложении №1 определить конкретное содержание 
мероприятий и утвердить его по другой форме с целью 
конкретизации источников финансирования Программы 
за счет бюджетов разных уровней; 
8) Учитывая то, что проект Программы предусматривает 
мероприятия по реставрационным работам  памятников 
архитектуры на основании законодательства Российской 
Федерации по вопросам охраны и использования 
памятников истории и культуры включить в число 
государственных заказчиков по Программе также 
комитет по охране историко-культурного наследия 
Тверской области. 

 
 
 
 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
 
 

55. Проект Закона Тверской области «Об 
утверждении заключения Договора о переводе 
долга от 01.07.2003 и Дополнительного 
соглашения от 31.12.2003 к долговому 
обязательству от 04.01.1997 №174-1-1-4» 

19.05.04  246 Предложено принять закон. 
 

Принят  
закон Тверской области от 
8.07.2004 № 45-ЗО. 

56. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области «Об утверждении 
Кредитного договора от 17.03.2004 №40/04, 
заключенного между Сбербанком России (ОАО) 
и Тверской областью» 

19.05.04  247 Отмечено, что заключение и расторжение договоров 
субъекта Российской Федерации утверждаются 
законами субъекта Российской Федерации, а не 
постановлениями.  
Постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 26.12.03г. №784-П-3 «О законе Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 
2004 год» (п.2) предусмотрено «предложить 
Администрации Тверской области… с целью 
реализации статей 49, 50 закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год» 
кредитные договоры, заключенные Администрацией 
Тверской области с коммерческими банками… в 
течение одного месяца после их заключения 
представлять на утверждение в Законодательное 
Собрание Тверской области». Рассматриваемый 
Кредитный договор представлен на утверждение в 
Законодательное Собрание Тверской области 

Принято  
постановление 
Законодательного Собрания 
Тверской области 
24.06.2004 г. № 955-П-З. 
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18.05.2004г., т.е. через два месяца после его заключения. 
 Предложено обратить внимание Администрации 
Тверской области на необходимость строгого 
соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и Тверской области в части предоставления 
государственных гарантий, поскольку, в частности, ст. 
300 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что «Предоставление государственных 
или муниципальных гарантий с нарушением порядка, 
установленного настоящим Кодексом, влечет наложение 
штрафов на руководителей государственных органов, 
органов местного самоуправления…, аннулирование 
указанных гарантий, вынесение предупреждения о 
ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, а 
также при наличии состава преступления уголовные 
наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации». 

57. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области «Об утверждении 
Договора перевода долга от 04.07.2003 №172, 
заключенного между Российским 
государственно-кооперативным объединением 
«Росльнопеньковолокно», Администрацией 
Псковской области и Администрацией Тверской 
области»  
 

19.05.04  248 Отмечено, что: 
1) договором перевода долга от 04.07.2003 №172 не 
предусмотрено никаких обязательств Старого должника 
(РГКО «Росльнопеньковолокно») перед Новыми 
должниками (Администрации Псковской и Тверской 
областей), 
2) согласно пункту «з» статьи 5 Федерального закона от 
06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (с изменениями от 29 
июля 2000 г., 8 февраля 2001 г., 7 мая, 24 июля, 11 
декабря 2002 г., 4 июля 2003 г.) заключение и 
расторжение договоров субъекта Российской Федерации 
утверждаются законами субъекта Российской 
Федерации, а не постановлениями, 
3) Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» не предусмотрены 
расходы, связанные с погашением задолженности РГКО 
«Росльнопеньковолокно». В то же время в случае 
реструктуризации задолженности Тверской области 
перед федеральным бюджетом по обязательствам ОАО 
«Вышневолоцкий текстильщик» вследствие принятия 
закона Тверской области «Об утверждении заключения 

Принято  
постановление 
Законодательного Собрания 
Тверской области 
24.06.2004 г. № 958-П-З. 
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Договора о переводе долга от 01.07.2003 и 
Дополнительного соглашения от 31.12.2003 к долговому 
обязательству от 04.01.1997 №174-1-1-4» объем 
обязательств по данной задолженности уменьшится с 3 
338 тыс. руб. до 2 218 тыс. руб. 
Предложено:  
1. Внести на утверждение Законодательного Собрания 
Тверской области проект закона Тверской области «Об 
утверждении Договора перевода долга от 04.07.2003 
№172, заключенного между Российским 
государственно-кооперативным объединением 
«Росльнопеньковолокно», Администрацией Псковской 
области и Администрацией Тверской области». 
2. Внести на утверждение Законодательного Собрания 
Тверской области проект закона Тверской области о 
внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 
2004 год», предусматривающий расходы, связанные с 
выполнением обязательств по  Договору перевода долга 
от 04.07.2003 №172, заключенному между Российским 
государственно-кооперативным объединением 
«Росльнопеньковолокно», Администрацией Псковской 
области и Администрацией Тверской области 

58. Проект закона Тверской области «Об областной 
целевой программе «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети городов и 
районных центров Тверской области на 2004 
год». 
 

26.05.04  252 В разделе 1 Программы необходимо дать 
трактовку понятия «магистральных дорог» и 
«автомобильных транзитных дорог».   

В разделе 2 сведения из Устава 
государственного заказчика  ГУ «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области» 
о том, что Дирекция выполняет функции заказчика по 
строительству, ремонту и содержанию автодорог, 
финансируемых из федерального, областного бюджета и 
других источников, не соответствуют  уставу ГУ 
«Дирекция территориального дорожного фонда 
Тверской области». В уставе  государственного 
учреждения «Дирекция территориального дорожного 
фонда Тверской области» в пункте 1.4 установлено, что 
данное учреждение наделено функцией заказчика по 
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.  

Законом Тверской области от 
07.06.2004 года № 35-30 
законопроект принят. Все 
замечания и предложения 
учтены. 
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В целях реализации Программы необходимо 
внести  дополнения в устав государственного 
учреждения «Дирекция территориального дорожного 
фонда Тверской области».  

Разделом 3 цель Программы определена как 
создание «условий для комплексного подхода к 
решению проблем развития и сохранения улично-
дорожной сети…». В процессе реализации Программы 
предусматривается решение задачи по улучшению 
технико-эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети путем выполнения мероприятий по 
приведению улично-дорожной сети в нормативное 
состояние, согласованных с главами городов и районов 
области. При этом данные паспорта Программы не 
соответствуют указанным целям и задачам. 

Разделом 5 Программы предусмотрен Перечень 
мероприятий, а именно: 
- определение объемов финансирования по городам и 
районным центрам; 
- определение адресов ремонта; 
- разработка проектно-сметной и конкурсной 
документации; 
- проведение конкурсных торгов и заключение 
государственных контрактов. 

Данные мероприятия не в полной мере 
соответствуют поставленным Программой целям и 
задачам, предполагаемым к финансированию 
указанными в Программе средствами областного 
бюджета Тверской области в сумме 200 тыс. руб. К тому 
же объемы финансирования по городам и районным 
центрам уже определены и представлены в приложении 
№ 1 проекта Программы. Либо указанные мероприятия 
должны быть выполнены на момент утверждения 
Программы и не за счет средств, предусмотренных 
Программой, либо на перечисленные выше мероприятия 
необходимо определить размер финансирования, а 
оставшиеся средства направить непосредственно на 
ремонт и благоустройство дорог. При этом необходимо 
дополнить перечень мероприятий по ремонту и 
благоустройству дорог, которые должны носить 
конкретный характер и предусматривать распределение 
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объемов финансирования по адресам проведения работ, 
их видам и физическим объемам.  

Раздел 8 «Механизм реализации Программы» 
также не соответствует целям и задачам Программы по 
причинам, изложенным в настоящем заключении 
относительно раздела 5 проекта Программы. 
Кроме этого,  в соответствии с пунктом 2  статьи  85 
Бюджетного кодекса РФ  распределение и закрепление 
между бюджетами разных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации расходов производятся по 
согласованию соответственно органов государственной 
власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и утверждаются соответствующими 
законами о бюджетах либо по согласованию органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, 
расположенных на территории данного субъекта 
Российской Федерации. 
Порядок согласования распределения и закрепления 
расходов, совместно финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований, определяется 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 
В связи с этим для обеспечения реализации данной 
программы   Администрации Тверской области 
необходимо разработать и принять порядок 
согласования распределения и закрепления расходов на 
приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети городов и районных центров Тверской области на 
2004 год. 
 Исходя из вышеизложенного  раздел 8 «Механизм 
реализации Программы» дополнить абзацем 
следующего содержания – «Порядок согласования 
распределения и закрепления расходов на приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети городов 
и районных центров Тверской области на 2004 год 
определяется постановлением Администрации Тверской 
области. 
Раздел 9 «Ожидаемые социально-экономические 
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результаты от реализации Программы» носят 
декларативный характер, т.к. в отсутствие базовых 
(предшествующих моменту принятия Программы) 
показателей, характеризующих состояние основных 
объектов улично-дорожной сети городов и районных 
центров, а также степени влияния предполагаемых к 
выполнению Программой работ на «экономику и 
социальную сферу городов и области в целом»  
невозможно оценить их изменения в результате 
выполнения Программы. 
Цели, задачи и мероприятия, указываемые в Паспорте 
областной целевой программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети городов 
и районных центров Тверской области на 2004 год», 
необходимо увязать с содержанием самой Программы с 
учетом изложенных выше замечаний. Кроме того, в 
отсутствие в данном проекте Программы 
«подпрограмм» не следует применять данное слово в 
тексте Паспорта Программы. 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области рекомендует принять представленный 
законопроект с учетом  высказанных замечаний и 
предложений 

59. Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  
изменений  в закон Тверской  области «О  
здравоохранении  Тверской  области» 

27.05.04  258 В  результате  экспертизы установлено,  что  
предлагаемые  изменения  в  действующий  закон  
Тверской  области  «О  здравоохранении  Тверской  
области»  не  противоречат  действующему 
федеральному  законодательству, предложено  
рассмотреть  представленный  законопроект. 

Постановлением За-
конодательного Собрания 
Тверской области от 
24.06.04г. принят закон 
Тверской области от 8.06.04г. 
№ 43-ЗО «О внесении 
изменений в статью 6 закона 
Тверской области «О 
здравоохранении Тверской 
области». 

60. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области «Об утверждении 
Методики определения и расчета арендной платы 
за пользование недвижимым имуществом, 
находящимся в государственной собственности 
Тверской области»  
 

15.06.04  311 Отмечено, что: 
1) В   проекте   постановления   Законодательного   
Собрания   Тверской
области предлагается вступление в силу новой 
методики расчета арендной
платы   со  дня   принятия   постановления.   Однако  
акты  законодательства,
затрагивающие права граждан и организаций, 

Законодательным Собранием 
Тверской области принято 
постановление от 24.06.2004 
№965-П-3 «Об утверждении 
Методики определения и 
расчета арендной платы за 
пользование имуществом, 
находящимся в 
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должны быть опубликованы
для   всеобщего   сведения   и   не   могут  
применяться   до   официального
опубликования (ст.15 Конституции Российской 
Федерации). Кроме того, в
отношении уже заключенных договоров аренды 
недвижимого имущества Тверской   области   
действует   норма   п. З   ст. 614   Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно которой размер 
арендной платы может изменяться   только   по   
соглашению   сторон   в   сроки,   предусмотренные
договором, но не чаще одного раза в год. Иные сроки 
пересмотра арендной платы     могут    быть   
предусмотрены    только     федеральным    законом.
Следовательно, необходимо определить иную дату 
вступления в силу данной методики. 
2) Методику предлагается распространить на 
отношения  по аренде земельных    участков,   
находящихся    в    государственной    собственности
Тверской области. Необходимо отметить, что в 
условиях незавершенного процесса разграничения 
собственности на землю в настоящее время доля
таких   земельных   участков   незначительна.   В   
пояснительной   записке   и финансово-экономическом   
обосновании    к    проекту    постановления    не
приводятся данные о площадях таких земельных 
участков и расчеты о доходах областного бюджета в 
связи с переходом на новую методику расчета
арендной платы. 
3) В соответствии   со ст. 21 Закона РФ «О плате за 
землю», при аренде   земель,    находящихся   в   
государственной    или    муниципальной собственности,   
арендная    плата    должна    устанавливаться,     
во-первых, соответствующими органами 
исполнительной власти, и, во-вторых, методика расчета 
арендной платы должна основываться на 
установлении базовых размеров арендной платы по 
видам использования земель и категориям 
арендаторов. Проект рассматриваемой методики не 
соответствует указанным положениям законодательства. 
4) Расчет   арендной   платы   в      проекте   методики 

государственной 
собственности Тверской 
области», учитывающее все 
замечания. 
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основан   на  определении  независимым   оценщиком  
рыночной   стоимости объекта недвижимого 
имущества. Однако необходимо учитывать, что на
торги выставляется не сам объект аренды, а право на 
заключение договора аренды. Определение рыночной   
стоимости   права   аренды   имеет   свои
особенности (например, в отношении земельных 
участков они изложены в Методических 
рекомендациях по определению рыночной стоимости 
права аренды  земельных  участков ,  утв .  
Распоряжением  Минимущества России от 10.04.2003 
№1102-р). В связи с этим объект оценки в проекте 
методики должен быть уточнен. 
5) Согласно п.4 ст. 447 Гражданского кодекса 
Российской Федерации торги проводятся в форме 
конкурса или аукциона. Поскольку в пункте 5 
проекта Методики предполагается определение в 
качестве победителя торгов лица, предложившего 
наивысшую цену, необходимо прямо указать в данном 
пункте, что торги проводятся в форме аукциона. 
Проведение торгов в форме редукциона Гражданским 
кодексом Российской Федерации не предусмотрено. В 
связи с тем, что в проекте методики не определены 
сроки, на которые предполагается заключение
договоров аренды, нецелесообразно использование 
данного способа заключения договора аренды на 
длительные сроки. 
6) Необходимо определить, кем будут 
организовываться и проводиться торги,  а также 
каким  образом будут финансироваться  или
возмещаться затраты на их проведение. 
7) В пункте 7 проекта методики указано, что величина 
арендной платы может быть уменьшена в связи с 
зачетом определенных затрат арендатора,
при этом не определен механизм принятия 
соответствующего решения, а также перечень 
случаев, когда такое уменьшение должно быть 
произведено обязательно. 
Необоснованно предложено уменьшать арендную плату 
по объектам собственности Тверской области 
арендаторам, владеющим объектами культурного 
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наследия, являющимися муниципальной 
собственностью. 
Норма о компенсации затрат или части затрат 
арендатора, владеющего на праве аренды объектом 
культурного наследия, создает неопределенность в
правоприменении и дает возможность 
произвольному усмотрению со стороны лица, 
наделенного правом принятия соответствующего 
решения. 
Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 
компенсация затрат арендатора, владеющего на 
праве аренды объектом культурного наследия, 
который обеспечил выполнение работ по сохранению 
данного объекта культурного наследия в соответствии 
с Федеральным законом, должна производиться 
путем уменьшения установленной арендной платы, 
которая на основании п.1 ст.14 того же Федерального 
закона должна быть льготной. Следовательно, в
формуле расчета арендной платы в данном случае 
должен применяться не Ккор, а производиться 
уменьшение величины арендной платы на сумму
документально подтвержденных затрат. 
8) Предлагаемый Методикой расчет арендной 
платы на основе показателя Аоц (рыночная стоимость 
аренды одного квадратного метра, определяемая 
независимым оценщиком и/или по итогам публичных 
торгов), скорректированного  на ряд коэффициентов, 
может быть достаточно эффективным и справедливым 
при сдаче в аренду зданий (сооружений) в комплексе. 
Но этот расчет не всегда сможет быть осуществимым и 
дать адекватную и справедливую оценку стоимости 
арендуемого объекта, особенно, когда речь будет идти о 
сдаче в аренду отдельных частей здания.  
9) В   формуле   расчета   арендной   платы   
(п.10проекта) показатель Аоц - рыночная стоимость 
аренды 1 кв.м. должна определяться оценщиком или  
по результатам торгов  (т.е.  слова «и/или»  
необходимо заменить союзом «или»). 
10) Коэффициент Ксоц (социальная значимость 
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деятельности арендатора) должен определяться 
Законодательным Собрание Тверской области, а не 
Администрацией Тверской области, т.к. в 
соответствии со статьёй 30 Закона Тверской 
области «Об управлении государственным
имуществом Тверской области» к компетенции 
Администрации Тверской области отнесено только 
определение категорий организаций, которым
имущество может предоставляться по минимальным 
арендным ставкам. В этой части пункт 10 проекта 
Методики не соответствует пункту 13 этого же
проекта, где говорится о том, что Ксоц равен 0,5. 
Утверждение методики, а также принятие решения об 
освобождении от арендной платы - компетенция
Законодательного Собрания Тверской области 
(статья 89 Устава Тверской области). 
Необходимо определить случаи, когда Ксоц =1. 
11) К компетенции Администрации Тверской области 
законодательством не отнесено осуществление 
мониторинга изменения цен на рынке
недвижимости. В связи с многообразием объектов 
недвижимого имущества возможны различные подходы 
к расчету коэффициента Кинф. Не определено
также в масштабах какой территории будет 
фиксироваться изменение рыночных цен. 
12) В прилагаемом финансово-экономическом 
обосновании к проекту методики отсутствуют 
расчеты, обосновывающие размеры коэффициентов
Ккор и Ксоц. 
13)  Формула расчета арендной  платы должна быть 
дополнена   показателем   «количество   месяцев   в  
году»   для   учета   того обстоятельства, что договор 
аренды может быть заключен на срок менее
года. Также должно быть определено, на какой период 
устанавливается 
расчет арендной платы. 
14) П.14   проекта  Методики  предлагается  вопрос  об  
оплате стоимости услуг оценщика за счет арендатора 
при оформлении договоров аренды до 01.01.2005г. 
решать на основании трехсторонних договоров между 
арендодателем, арендатором и оценщиком. 
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Применение данной нормы вызовет затруднения при 
определении арендатора по результатам торгов,   в   
то   время   как   оценка   права   аренды   должна   быть   
сделана заблаговременно   до   начала  торгов,   
соответственно   возникает   большой разрыв во времени 
между оценкой объекта и его оплатой. 
15) В соответствии с пунктом «к» ст. 8, ст.30 Закона 
Тверской области «Об управлении государственным 
имуществом Тверской области»
 администрацией Тверской области на утверждение 
Законодательного Собрания должна быть представлена 
методика расчета платежей по аренде государственного 
имущества, т.е. как движимого, так и недвижимого. 
Проект постановления касается только аренды 
недвижимости. 
Таким образом, достаточно большая сфера отношений 
по аренде движимого государственного имущества 
Тверской области остается неурегулированной. 
Предложено рекомендовать Законодательному 
Собранию Тверской области принять постановление 
Законодательного Собрания Тверской области «Об 
утверждении Методики определения и расчета арендной 
платы за пользование недвижимым имуществом, 
находящимся в государственной собственности 
Тверской области» после устранения замечаний, 
изложенных в заключении. 

61. Проект  закона  Тверской  области  «О внесении  
изменений  в  закон Тверской области  от  
09.04.02  № 21-ЗО  «Об  утверждении  областной  
целевой  программы  «Информационное обес-
печение органов  государственной  власти    и  
местного самоуправления  Тверской области на  
2002-2004годы» 

16.06.04  313 Установлено, что  объем  финансирования  за  счет  
средств  областного  бюджета  на  предлагаемые  
изменения  в  Программу  предусмотрен  законом  
Тверской  области   от  26.12.2003 № 96-ЗО  «Об  
областном  бюджете  Тверской  области  на  2004 год», 
принятым  Законодательным  Собранием  Тверской  
области  на  2004 год» 

Постановлением За-
конодательного Собрания 
Тверской области от 24.06.04 
принят закон Тверской 
области от 8.07.04 № 42-ЗО 
«О внесении изменений в 
областную целевую 
программу 
«Информационное обе-
спечение органов госу-
дарственной власти и 
местного самоуправления 
Тверской области на 2002-
2004 годы». 

62. Проект  закона Тверской области  «Об  16.06.04 314 в  представленном  законопроекте  отдельные  статьи  Законодательным Соб-
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автомобильном  и  городском  электрическом  
пассажирском транспорте в  Тверской  области»   

противоречат  законодательству,     предложено: 
- исключить  из  проекта  закона  статью  4; 
- в  статье  5  следует  исключить  часть  1; 
- исключить  статью  2  законопроекта; 
- наименование  статьи  6 – «Полномочия  органов  
государственной  власти  и  местного  самоуправления»  
не  соответствует  содержанию  статьи,  в  которой  
говорится  о  предметах  ведения  указанных  органов; 
- статьи  6  и  9  необходимо  исключить; 
- полномочия  органов   государственной  власти  и  
местного  самоуправления  в  части  регулирования  
тарифов  на  междугородные, городские  и  пригородные  
перевозки  необходимо  определить  с  учетом  
требований  постановления  Правительства  Российской  
Федерации  от  07.03.1995 № 239 «О  мерах  по 
упорядочению  государственного  регулирования  цен 
(тарифов)»; 
- статьи  13  и  14  проекта  закона  следует  исключить,  
поскольку  соответствующие  отношения  
урегулированы  Гражданским  кодексом  Российской  
Федерации; 
- пересмотреть  положения  статей  20, 21  и  22, 
касающиеся  регулирования  тарифов  на  пассажирские  
перевозки, как  противоречащие  Федеральному  закону  
«Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», 
постановлению  Правительства  РФ  от  07.03.1995 № 
239 «О  мерах  по  упорядочению  государственного  
регулирования  цен (тарифов)»; 
- исключить  последний  абзац  статьи  20,  положения  
последнего  абзаца  статьи  20  повторяются в  статье  23  
законопроекта; 
- положения  статьи  24  законопроекта  необходимо  
пересмотреть, исключить  из  статьи  24  положения, 
касающиеся  вопросов  приобретения  автомобильного  
транспорта, стоимости  государственного  заказа  и  
формирования  расчетных  тарифов 

ранием Тверской области 
9.09.2004г. принят закон 
Тверской области от 
15.12.04г. № 73-ЗО «Об 
автомобильном и городском 
электрическом пассажирском 
транспорте в Тверской 
области» с учетом замечаний, 
изложенных в заключении. 

63. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области «О 
государственной молодежной политике в 
Тверской области» 

17.06.04  318 Закон принять Принят закон Тверской 
области  20.09.04 г. № 52-ЗО 
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  64. Проект  закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области «О 
квотировании рабочих мест на предприятиях,  в 
учреждениях и организациях для граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите» 

18.06.04 319 Закон принять Принят закон Тверской 
области  20.09.04 г. № 53-ЗО  

65. Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  
изменений  в  закон  Тверской  области  «О 
лесах». 

22.06.04  324 В результате экспертизы установлено, что в 
представленном законопроекте учтены замечания и 
предложения изложенные в заключении от 20.04.2004 
№208 и предложенные изменения  в  закон  Тверской  
области  «О  лесах»  не  влекут  за  собой  
дополнительных  финансовых  расходов  областного  
бюджета  Тверской  области,  в  связи  с  чем  
отсутствует  необходимость  в  проведении  
контрольно–счетной  палатой  Законодательного 
Собрания Тверской области  финансовой  экспертизы  
представленного  законопроекта 

Постановлением За-
конодательного Собрания 
Тверской области от 
28.10.04г. № 1027-П-З принят 
закон Тверской области от 
12.11.04г. № 65-ЗО «О 
внесении изменений в закон 
Тверской области «О лесах» 

66. Проект закона Тверской области «Об 
утверждении Соглашений о реструктуризации 
задолженности перед федеральным бюджетом, 
проводимой в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.07.2003 № 435»  
 

23.06.04  329 Отмечено, что: 
1) Пунктами 2.2. Соглашений о реструктуризации от 
31.12.03г. («Жилищный проект» и Проект «Городской 
общественный транспорт») в качестве обязательного 
условия принятия в качестве надлежащего обеспечения 
государственной гарантии Тверской области, а вместе с 
этим и вступления указанных Соглашений о 
реструктуризации в силу, предусмотрено «утверждение 
в установленном порядке законом Тверской области 
договора о государственной гарантии Тверской 
области». В представленном на экспертизу пакете 
документов проект закона об утверждении договора о 
государственной гарантии Тверской области 
отсутствует. В связи с изложенным статьи 1 и 2 
представленного на экспертизу законопроекта не 
приводят к возникновению  обязательств Тверской 
области.  
2) Ст.15 закона  Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» расходы на 
исполнение государственных гарантий по проекту 
«Городской общественный транспорт» и «Жилищному 
проекту» предусмотрены по разделу 3003 «Бюджетные 
кредиты (бюджетные ссуды)». Согласно ст. 115 
Бюджетного кодекса РФ «2. Письменная форма 
государственной или муниципальной гарантии является 

Принят закон Тверской 
области от 8.07.2004 № 48-
ЗО. 
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обязательной. Несоблюдение письменной формы 
государственной или муниципальной гарантии влечет ее 
недействительность (ничтожность). 
… 7. Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий подлежит отражению в составе расходов 
бюджетов как предоставление кредитов. 
Если платежи в качестве гаранта не ведут к 
возникновению эквивалентных требований со стороны 
гаранта к должнику, не исполнившему обязательство, 
исполнение государственных и муниципальных 
гарантий учитывается в источниках финансирования 
дефицита соответствующего бюджета.» 
Следовательно, расходы, предусмотренные законом  
Тверской области от 26.12.2003 г. №96-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год» на 
исполнение государственных гарантий по проектам 
«Городской общественный транспорт» и «Жилищный 
проект», не могут быть исполнены до утверждения 
законом Тверской области в установленном порядке 
договора о государственной гарантии Тверской области. 
Предложено принять законопроект с учетом замечаний, 
содержащихся в заключении. 

67. Проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области  
«Об утверждении Порядка предоставления 
субвенции бюджету города Твери для исполнения 
обязательств в 2004 году Администрацией города 
Твери по Соглашениям о реструктуризации 
задолженности перед федеральным бюджетом по 
субзаймам,  полученным на финансирование 
проектов «Городской общественный транспорт» и 
«Жилищный проект» под гарантию Тверской 
области». 

23.06.04  330 1) Представить Порядок в форме проекта закона 
Тверской области, а в п.1 Порядка указать основание не 
постановление Законодательного Собрания Тверской 
области, ст. 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
2)Дополнить Порядок условием предоставления 
субвенции, а именно: субвенция перечисляется только 
после вступления в силу Соглашений о 
реструктуризации задолженности перед федеральным 
бюджетом по субзаймам, полученным на 
финансирование проектов «Городской общественный 
транспорт» и «Жилищный проект» в полном объеме, 
3)Дополнить Порядок расчетом и размером целевой 
финансовой помощи бюджету г. Твери в виде субвенций 
в соответствии с п. 1 Соглашений о реструктуризации 
задолженности отдельно по проекту «Жилищному 
проекту» и по проекту «Городской общественный 
транспорт» с выделением размера консолидированной  
задолженности  и  суммы  платы  за  рассрочку  уплаты 

Принят закон 24.06.2004 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено. 
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консолидированной  задолженности  в  размере  3 % 
годовых  начиная  с 01.12.2003г. по день исполнения 
обязательств по уплате этой задолженности в 2011 году. 
4)Дополнить пункт 10 проекта Порядка указанием на то, 
что в случае нецелевого использования субвенции она 
подлежит возврату в областной бюджет Тверской 
области в соответствии со статьей 289 Бюджетного 
кодекса РФ. 

 
 
 
Учтено. 

68. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области «О регулировании оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Тверской 
области» 
 

23.06.04  331 Отмечено, что: 
1) В Пояснительной записке к представленному на 
экспертизу законопроекту так же не содержится 
информации о прогнозе ситуаций, при которых 
Тверская область будет обязана выкупать земельные 
участки или доли в собственность, либо будет иметь 
преимущественное право на осуществление покупки. 
Однако в Финансово-экономическом обосновании 
сообщается, что Комитетом по управлению имуществом 
Тверской области на реализацию преимущественного 
права Тверской области на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения в 2004 году 
запрашивается сумма 48 640 тыс. рублей.  
Согласно ст. 19 закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
законопроект «должен содержать нормы, определяющие 
источники и порядок  финансирования новых видов 
расходов бюджетов». 
В связи с изложенным для принятия представленного на 
экспертизу законопроекта в соответствии со ст. 83 
Бюджетного кодекса РФ и ст. 19 Закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области» требуется либо 
предварительное внесение соответствующих изменений 
в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год»,  либо введение 
законопроекта в действие с начала нового финансового 
года при условии включения соответствующих расходов 
в бюджет нового года. 
2) Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (с изменениями от 7.072003г.) «2. Продавец 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 

Принят закон Тверской 
области от 15.12.2004 №74-
ЗО 
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назначения обязан известить в письменной форме 
высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или в случаях, 
установленных законом субъекта Российской 
Федерации, муниципальное образование о намерении 
продать земельный участок с указанием цены и других 
существенных условий договора.» Извещение иных 
органов государственной власти указанным законом не 
предусмотрено. 

Предложено: 

1) В п. 2 ст. 4 предлагаемой законопроектом новой 
редакции исключить слова «либо уполномоченный ей 
областной орган исполнительный орган 
государственной власти Тверской области (далее – 
уполномоченный орган)». 

2) В части 1 ст 5 предлагаемой законопроектом новой 
редакции исключить слова «либо уполномоченный 
орган». 

3) В связи с отсутствием в представленном 
законопроекте требуемых Законом Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» норм, определяющих источники и 
порядок  финансирования расходов, связанных с 
реализацией законопроекта, определить датой введения 
его в действие 1 января 2005 года. 

69. Проект закона Тверской области «О 
распоряжении земельными участками, 
находящимися в государственной собственности, 
до разграничения государственной собственности 
на землю»  
 

24.06.04  333 Отмечено, что представленный на экспертизу проект 
закона предусматривает частичное перераспределение 
полномочий в части распоряжения земельными 
участками между органами местного самоуправления и 
Администрацией Тверской области. Согласно 
Финансово-экономическому обоснованию, принятие 
закона не потребует затрат средств областного бюджете 
Тверской области в 2004 году. 
В связи с изложенным  подготовка заключения по 
представленному на экспертизу законопроекту выходит 
за рамки компетенции контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области. 

Законопроект принят в 
первом чтении 24.06.2004г. 
постановление 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
24.06.2004 №964-П-З 
 

70. Проект закона Тверской области «О внесении   24.06.04 334 Закон принять Принят закон Тверской 
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дополнений в закон Тверской области от 
28.02.02г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 
Тверской областью» 

области  20.09.2004 №54-ЗО  

71. Проект закона Тверской области  «О порядке 
отзыва Губернатора Тверской области» 

30.06.04  344 Закон принять Не рассматривался 

 Проект постановления  Законодательного  
Собрания  Тверской  области  «Об  утверждении  
Положения  о целевом  бюджетном  фонде 
«Региональный  продовольственный  фонд»  и  
порядка  предоставления  и  использования  
средств целевого  бюджетного  фонда 
«Региональный  продовольственный  фонд». 

20.08.04  383 В  приложении  №1  к  проекту  постановления 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  
источники  формирования  доходов  целевого  
бюджетного  фонда  «Региональный  
продовольственный  фонд»  привести  в  соответствие  с  
источниками,  предусмотренными  ст.  5  закона  
Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  
области  на  2004 год» 

Постановлением  За-
конодательного  Собрания  
Тверской  области  от   
09.09.2004 № 996-П-З  
утверждены   Положение  и  
Порядок  с  учетом  
предложений, изложенных  в  
заключении. 

72. Проект закона Тверской области  «Об областной 
целевой программе «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2004-2008 годы»  

24.08.04  384 Рассмотреть  проект закона Тверской области с учетом 
замечаний КСП, а именно: отсутствуют документы, 
подтверждающие выделение средств из федерального 
бюджета на реализацию данной программы; 
не определены источники финансирования 
дополнительных расходов за счет средств областного 
бюджета на реализацию программы, как это 
предусмотрено ст. 83 БК РФ и с. 19 закона ТО «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области»; 
не представлены соглашения о намерениях между 
государственным заказчиком Программы и органами 
местного самоуправления, организациями, 
подтверждающие долевое финансирование; 
не раскрыт механизм реализации программы, не 
определен порядок финансирования, не определены 
непосредственные исполнители мероприятий, как это 
предусмотрено   требованиями, определенными 
Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным постановлением Губернатора 
Тверской области от 16.07.99 №605 . 

Не рассматривался 

73. Проект  закона  Тверской  области  «Об  
автомобильном  и  городском электрическом 
пассажирском транспорте  в  Тверской  области». 

24.08.04  385 В  статье  7  законопроекта  изложить  порядок  
возмещения  убытков  перевозчикам  в  связи  с  
государственным  регулированием  цен  (тарифов)   на  
перевозки  пассажирским  транспортом,  или  дополнить  
статью  7  законопроекта  абзацем  следующего  
содержания: «Объем  расходов  областного  бюджета  в  
форме  субсидий, предусмотренных  на  покрытие  

Постановлением За-
конодательного Собрания 
Тверской области от 
29.11.2004 №1064-П-3 
одобрен закон Тверской 
области от 15.12.2004 №73-
ЗО «Об автомобильном и 
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убытков  перевозчикам  в  связи  с  регулированием  цен   
на  пассажирские  перевозки  (как  государственным  
унитарным  предприятиям, так  и негосударственным   
предприятиям), утверждается  законом  Тверской  
области  об  областном  бюджете  Тверской  области  на  
соответствующий  финансовый  год  в  соответствии  с  
Порядком, утвержденным  Законодательным  
Собранием  Тверской  области» 

городском электрическом 
пассажирском транспорте в 
Тверской области» и 
предложение учтено. 

74. Проект закона Тверской области 
«О внесении изменения в областную целевую 
программу «Обеспечение реализации городом 
Тверь функций административного центра 
Тверской области в 2004 году» 

24.08.04  388 Уточнить Паспорт и раздел VII программы, а также в 
графе 5 приложения № 1 заменить код (КЭК) с 240330 
«Капитальный ремонт объектов  непроизводственного 
назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда» на 240230 «Строительство объектов  
непроизводственного назначения, за исключением 
жилищного строительства». 

Предложения учтены. 

75. Проект сметы доходов и расходов по редакции 
газеты «Тверские ведомости на 2005 год» 
 

25.08.04  389 Расчеты, представленные редакцией, достоверны.  
Утвердить проект сметы.  

Утверждено постановлением 
Законодательного Собрания  
Тверской области 09.09.2004  
№998-П-З 

76. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 01.11.2001г. № 194-03-02 «Об 
областной целевой программе «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тверской 
области на 2002-2004 годы».  

27.08.04  391 Закон принять Принят закон Тверской 
области 26.10.2004. № 58-ЗО  

77. Проект  закона Тверской  области  «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Территориальную  
программу  государственных  гарантий оказания  
населению Тверской  области  бесплатной  
медицинской  помощи  в  2004 году. 

27.08.04  392 Предполагаемое  направление  дополнительных  
доходов  бюджета  Фонда  в  сумме  150,0 млн. руб.  на  
централизованную  закупку  медицинского  
оборудования  является  неправомерным  в  связи  с  
тем, что  изменения  в  проект  Программы  госгарантий  
предусмотрены  в  нарушение  требований   
Постановления  Правительства  РФ  от  11.09.1998 
№1096  «Об  утверждении  Программы  
государственных  гарантий  оказания  гражданам  
Российской   Федерации  бесплатной  медицинской  
помощи»; «Методических  рекомендаций  по  порядку  
формирования  экономического  обоснования  
территориальных  программ   государственных  
гарантий  оказания  гражданам  Российской   Федерации  

Замечания не учтены. 
Изменения в Программу  
приняты постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 07.10. 
2004 №1010-П-3, которым 
принят закон Тверской 
области  от 26.10. 2004 №56-
ЗО «О внесении  изменений и 
дополнений в Терри-
ториальную программу 
государственных гарантий 
оказания населению 
Тверской области бесплатной 
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бесплатной  медицинской  помощи», утвержденных  
Минздравом  РФ  и  Федеральным  фондом  ОМС  от  
28.08.2001 №2510/9257-01-34,31-59/40-1; «Правил  
составления, рассмотрения  и  исполнения  бюджета  
территориального  фонда  обязательного  медицинского  
страхования», утвержденных  Федеральным  фондом  
обязательного  медицинского  страхования  09.09.2003 
№1750/21-1/и,  согласованных  с  Министерством  
здравоохранения  РФ,  Министерством  финансов  
Российской Федерации, Министерством  по  налогам  и  
сборам. 

медицинской помощи в 2004 
году». 

78. Заключение  на проект закона «О переводе земель 
из одной категории в другую, отнесении  земель к 
категориям до разграничения государственной 
собственности на землю» 

31.08.04  399 Отклонить законопроект в связи с несоответствием его 
федеральному законодательству 

Законопроект принят в 
первом чтении 
Постановление 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
09.09.2004 № 985-П-З 

79. Заключение  на новую редакцию  проекта  закона 
«О распоряжении земельными участками, 
находящимися в государственной собственности 
до разграничения  государственной 
собственности на землю» 

31.08.04 400 Отклонить законопроект в связи с несоответствием его 
федеральному законодательству 

Законопроект  принят во 
втором чтении, но не 
подписан Губернатором 

80. Проект  постановления  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  «Об утверждении  
Порядка  списания задолженности  перед  
областным  бюджетом  по  средствам, выданным  
из  областного  бюджета  на  возвратной  основе, 
процентам  за  пользование  данными  средствами  
и  штрафным  санкциям  и  по средствам, 
переданным Министерством  финансов  РФ  в  
собственность  Тверской  области  на  
формирование  регионального  
продовольственного  фонда, процентам  за  
пользование  данными  средствами  и  штрафным  
санкциям ». 

06.09.04  415 В  соответствии  со  ст.  52  закона  Тверской  области  
«Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2004 
год»  порядок  списания  задолженности  областному  
бюджету  по  выданным  юридическим  лицам  
средствам  областного  бюджета  на  возвратной  основе  
и  невозвращенным, включая  проценты  и  штрафы  за  
невозврат  предоставленных кредитов, утверждается  
Законодательным  Собранием  Тверской  области. 
      Представленный  на  экспертизу  проект  
постановления  Законодательного Собрания  Тверской  
области  не  предполагает  дополнительных  
финансовых  расходов  областного  бюджета  Тверской  
области. 

Порядок утвержден 
постановлением  Зако-
нодательного Собрания 
Тверской области от 09.09. 
2004 № 997-П-3. 

81. Проект закона Тверской области 
«Об организации закупок товаров, работ и услуг 
для государственных нужд Тверской области» 

08.09.04  416 1. В ст. 1 проекта закона Тверской области 
необоснованно определены госзаказчиками Тверской 
области  Законодательное Собрание Тверской области и 
контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области, не принадлежащие к исполнительной 
ветви власти; 

Закон принят  с учетом 
предложений контрольно-
счетной палаты. 
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2. В проекте закона (ст.ст. 7, 9, 12, 16) необоснованно 
сужена сфера функций государственного заказчика при 
введении уполномоченного органа. 

82. Решение Тверской городской думы «Об 
обращении в Законодательное Собрание 
Тверской области с представлением об 
исключении из учетных данных 
административно-территориальных единиц 
поселка городского типа Сахарово 

08.09.04  417 Закон принять Принято постановление 
Законодательного Собрания 
Тверской области  от 0 
9.09.2004  № 991-П-З «Об 
исключении из учетных 
данных поселка городского 
типа Сахарово». 

83. Проект закона Тверской области 
«О фонде стабилизации местных финансов 
Тверской области» 

27.09.04  444 Данный законопроект не может быть принят на 2005 
год, в силу того, что его принятие противоречит п.п. 6 п. 
3 ст. 2  Федерального закона от 20.08.2004г. №120-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования 
межбюджетных отношений». 
В целом отрицательным является отсутствие в 
законопроекте методики формирования фонда 
стабилизации с учетом методики формирования 
регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов). 

Закон Тверской области от 
12.11.2004 № 61-ЗО «О 
фонде стабилизации местных 
финансов Тверской области» 
принят без учета мнения 
контрольно-счетной палаты. 

84. Проект  закона Тверской  области  «О  фонде  
муниципального  развития  Тверской  области». 

27.09.04  445 Представленный законопроект требует  существенной 
концептуальной доработки  с  учетом  следующих  
замечаний: 
 
 
 
 
 
 
 
-в статье 7 проекта  закона Тверской области  
вступление в силу данного закона может быть  
определено  только  с  01.01.2006 года; 
- в  представленном  законопроекте  не  определены  
сроки представления муниципальными  образованиями 
на конкурс инвестиционных  проектов, утверждение  
которых должно быть  осуществлено до рассмотрения 
проекта бюджета  Тверской области на 
соответствующий финансовый  год;   
- в статье 5 законопроекта  определено, что  порядок  и  

Постановлением  
Законодательного  Собрания  
Тверской  области  от  28.10. 
2004 №1020-П-З принят 
закон  Тверской  области от 
12.11.2004 №63-ЗО «О фонде  
муниципального  развития  
Тверской  области». 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
Не учтено 
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сроки  проведения  конкурса  устанавливаются 
Администрацией Тверской области; а  не  законом  
субъекта  РФ. 
- рекомендуемым  условием  участия  в  конкурсе  
следует  предусмотреть: включение  проектов  в  
среднесрочные (долгосрочные) программы  социально-
экономического развития  соответствующего 
муниципального образования, что обеспечит тесное 
увязывание долгосрочной  инвестиционной политики 
органов власти всех  уровней  на  территории  Тверской  
области; 
- в  статье  3  законопроекта  не  указано: каким  путем 
будет определяться объем Фонда, какая  часть  
собственных  доходов областного  бюджета  Тверской 
области  и  фонда финансовой  помощи  из  
Федерального бюджета будет  направляться в фонд  
муниципального  развития  Тверской  области; 
- фонд муниципального развития  Тверской  области  не  
является  целевым бюджетным  фондом,  в связи с чем  
определение  источников  формирования  Фонда  
противоречит  статье 17 и 35 Бюджетного  кодекса  РФ; 
- в  статье 7 законопроекта  отсутствует  указание  на  то, 
что  контроль за  целевым  использованием  средств  
областного  бюджета   Тверской  области  
осуществляется также  контрольно-счетной  палатой  
Законодательного  Собрания  Тверской  области. 

 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
Учтено 

85. Заключение  на проект закона «О внесении 
дополнений в закон Тверской области  от 
01.11.2001г. № 185-ОЗ-2 «О размере части 
прибыли государственных унитарных 
предприятий Тверской  области, перечисляемой в 
областной бюджет Тверской области» 

28.09.04  446 Вернуть законопроект на доработку  для уточнения  
порядка определения части прибыли, подлежащей 
перечислению в областной бюджет и меры 
ответственности руководителей государственных 
унитарных предприятий за  неперечисление средств в 
бюджет.  

Законопроект не 
рассматривался 

86. Проект закона Тверской области «О фонде 
софинансирования социальных расходов 
Тверской области» 

28.09.04  447 Проект закона требует существенной концептуальной 
доработки с учетом замечаний контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области  

Принят закон Тверской 
области 12.11.04г. № 62-ЗО 

87. Проект закона Тверской области от 01.07.2003 г. 
№ 49-30 «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Тверской области  на 2003-2004 г» 

7.10.04  468 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний КСП, а 
именно: внести изменения в позицию «Всего, в том 
числе» в таблице раздела YIII «Мероприятия областной 
целевой программы», исправить допущенные ошибки в 
данном разделе. 

Принят закон Тверской 
области  26.10.04г. № 58-ЗО 

88. Проект закона Тверской области «О внесении   13.10.04 478 Проект закона принять Принят закон Тверской 
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изменений и дополнений в областную целевую 
программу «Социальная защита населения  
Тверской области на 2003-2005 годы» 

области  12.11.04г. № 68-ЗО 

89. Проект Постановления  Законодательного 
Собрания Тверской области «Об утверждении 
перечня мероприятий, передаваемых в 
государственную собственность Тверской 
области» 

14.10.04  480 Отмечено,что:                                                          1. 
имеются расхождения между текстом проекта 
постановления и распоряжением Губернатора Тверской 
области о реализации права законодательной 
инициативы; 
2. льносемстанции  включены в реестр федеральной 
собственности и прогнозный план приватизации 
федерального имущества на 2005 год, утвержденный  
Распоряжением  Правительства РФ от 26.08.2004 № 
1124-рп. Правительством РФ уже   определен порядок 
перехода  прав собственности на данное имущество;  
3. отсутствует информация об исполнении  
льносемстанциями   государственных функций;  
4. целесообразность передачи предприятий в областную 
собственность не подтверждена расчетами. 
 5.отсутствует согласование  передачи объектов с  
органами государственного управления, в ведении 
которых они находятся. 
Рекомендовано рассмотреть проект постановления с 
учетом  замечаний и предложений. 

Проект постановления не 
рассматривался 

90. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в областной целевой 
программы «Развитие образования Тверской 
области на период 2002-2006г.» 

15.10.04  490 Реализация закона не потребует дополнительного 
финансирования из средств областного бюджета. 
Проект закона принять 

Принят закон Тверской 
области  12.11.04г. 
№ 69-ЗО 

91. Проект закона «Об утверждении Договоров  о 
государственной гарантии Тверской области  в 
пользу Российской Федерации» 

18.10.04 491 Отмечено, что: 
1.проект закона не соответствует требованиям  статей 1, 
4 закона  Тверской области «Об условиях 
предоставления государственных  гарантий Тверской 
области, порядке их оформления и учета»; 
2. в нарушение ст.115 Бюджетного кодекса РФ  и закона 
Тверской области  «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год»  в договорах не предусмотрены 
требованию к получателю гарантии о возвращении им 
сумм, уплаченных гарантом по договорам; 
3.в договорах отсутствуют  требования к гаранту  
согласно ст.399  Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  
Предложено рассмотреть законопроект с учетом 

 Принят  
закон Тверской области от  
28.10.2004 №59-ЗО 
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замечаний и предложений. 
92. Проект закона «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об условиях  предоставления  
государственных гарантий Тверской области, 
порядке их оформления и учета» 

18.10.04  491 В проекте закона предусматривается не только внесение 
изменений, но и дополнение, согласно которому с 
получателя государственной гарантии Тверской области 
не требуется предоставление обеспечения исполнения 
обязательств перед гарантом, что необходимо отразить в 
названии проекта. Предложено рассмотреть 
законопроект с учетом замечаний и предложений. 

 Принят  
закон Тверской области от  
28.10.2004 №60-ЗО  

93. Проект Постановления  Законодательного 
Собрания Тверской области «О внесении 
изменений в постановление Законодательного 
Собрания Тверской области от 26.11.2003 №747-
П-З «О предоставлении государственных 
гарантий Тверской области муниципальному 
образованию  «город Тверь» 

18.10.04  491 Отмечено, что принятие проекта постановления не 
повлечет  дополнительных расходов областного 
бюджета. 
Рекомендовано  принять проект постановления. 

Принято  
постановление 
Законодательного Собрания 
Тверской области 
28.10.2004 г. № 1025-П-З 

 

94. Проект закона «О внесении изменений и 
дополнений  в закон Тверской области от 
09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении 
государственным имуществом Тверской области» 

19.10.04  493 Отмечено, что принятие проекта закона не повлечет  
дополнительных расходов областного бюджета, 
финансовой экспертизы проекта закона не требуется.  
Рекомендовано  рассмотреть проект закона. 
 

Отклонен 

95. Проект  закона Тверской  области  «О  внесении  
изменений и дополнений  в  областные  целевые  
программы  социально-экономического развития  
Тверской  области  на  2004 год». 

19.10.04  495   Предложено рекомендовать Администрации Тверской  
области внести изменения в закон Тверской  области 
«Об областном бюджете Тверской  области на 2004 год» 
в части изменения направления средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по наказам 
избирателей, включенных в областные целевые 
программы: «Развитие молочно-мясного 
животноводства в Тверской  области на 2001-2005 
годы», «Развитие льняного комплекса Тверской  области 
на 2001-2005 годы»,  «Модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
образований  Тверской  области на 2003-2010 годы».   

Постановлением За-
конодательного Собрания 
Тверской области  от 28.10. 
2004 №1031-П-3 принят 
закон Тверской области от  
12.11.2004 №67-ЗО с учетом 
замечаний, изложенных в 
заключении. 

96. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в законн Тверской 
области от 31.05.2001г. .№ 150-ОЗ-2 «О создании 
и упразднении судебных участков и установлении 
количества мировых судей Тверской области» 

05.11.04  524 Реализация закона не потребует дополнительного 
финансирования из средств областного бюджета. 
Проект закона принять 

Принят закон Тверской 
области 15.12.04г. № 76-ЗО 

97. Проект закона Тверской области «О 
представлении гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг» 

10.11.04  527 Статья 5 проекта, устанавливающая, что организацию и 
начисление выплаты субсидий «обеспечивает орган 
исполнительной власти Тверской области в сфере 
социальной защиты населения через свои 

Принят закон от 29.12.2004г. 
№ 82-ЗО. 
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территориальные структуры в муниципальных 
образованиях Тверской области» не соответствует ст. 
154 Федерального закона «Об основах федеральной 
жилищной политики». 
Статья 6 проекта не учитывает разграничение 
полномочий по предметам совместного ведения между 
двумя уровнями органов государственной власти и  
органами местного самоуправления и формы получения 
(предоставления) средств в виде межбюджетных 
трансфертов на выполнение этих полномочий.

В статье 3 проекта закона при определении целей 
предоставления субсидии не полностью учтены 
положения статьи 3 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» в редакции 
Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ 
(вступающей в силу с 01.01.2005г.) 
В статье 2 проекта в перечне категорий граждан, 
имеющих право на получение указанных субсидий не 
указана категория - члены жилищных, жилищно-
строительных кооперативов. 

Решение вопроса перехода на выплату субсидий 
через персонифицированные социальные счета граждан 
должно приниматься в рамках разработки, рассмотрения 
и утверждения комплексной государственной 
региональной программы оказания гражданам, 
проживающим на территории Тверской области, 
государственной социальной помощи, с учетом п. 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 
30.08.2004г. № 444 рекомендующего осуществить этот 
переход не с  01.01.2005г., а до 31 декабря 2005 года. 
Предложено рассмотреть дату введения системы 
перечисления субсидий на персонифицированные 
социальные счета граждан с учетом  п. 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2004г. № 
444 и готовности к этому органов местного 
самоуправления Тверской области.  

 
 
 
 
 
 
Не учтено. 
 
 
 
 
Учтено. Определено, что 
субсидии являются видом 
социальной помощи. 
 
 
 
Учтено. 
 
 
 
 
 
 
 
Частично учтено, порядок и 
условия перехода 
определяются 
Администрацией Тверской 
области.  

98. Проект закона Тверской области «О внесении 
дополнений в закон Тверской области от 
28.02.02г. № 12-ОЗ-2 «О схеме управления 
Тверской областью» 

11.11.04  528 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний КСП в 
части необходимости содержания территориальных 
органов социальной защиты за счет средств областного 
бюджета с 2005 года 

Принят закон Тверской 
области 29.11.2004г. № 1073-
П-З 

99. Проект закона Тверской области «О внесении   15.11.04 533 1.  Проект закона соответствует федеральному Закон принят. 
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изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 20.09.01 № 172-03-2 «Об образовании 
в Тверской области»  

законодательству и аналогичен ему в части размера 
устанавливаемых компенсационных выплат за счет 
средств областного бюджета Тверской области.  
2.  Доля расходов на указанные цели в 2005 году в 
общих расходах областного бюджета Тверской области 
на содержание и функционирование государственных 
образовательных учреждений и обеспечение 
руководства в этой сфере незначительна и составляет 
0,4%. 

 

100. Проект закона Тверской области «О мерах соц. 
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших 
в тылу в период с 22.07.41г. по 9.05.1945г. не 
менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период ВОВ и 
дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов Великой отечественной войны и 
участников Великой отечественной войны» 

16.11.04  534 Принять закон с учетом замечания КСП в части 
отсутствия порядка финансирования, назначения и 
выплаты ежемесячной денежной выплаты лицам, 
предусмотренным законом Тверской области 

Принят закон Тверской 
области  29.12.04г. № 84-ЗО. 
Замечания учтены. 

101. Проект закона Тверской области «О 
государственных пособиях гражданам, имеющих 
детей» 

16.11.04  535 Проект закона Тверской области требует серьезной 
концептуальной доработки 

Принят закон Тверской 
области  29.12.04 г. № 79-ЗО. 
Замечания учтены 

102. Проект закона Тверской области «О 
государственной социальной помощи в Тверской 
области» 

16.11.04  536 Проект закона Тверской области требует серьезной 
концептуальной доработки 

Принят закон Тверской 
области  29.12.04 г. № 85-ЗО. 
Замечания частично учтены 

103. Проект закона Тверской области «О статусе  
многодетной семье в Тверской области и мерах 
по ее социальной поддержке» 

16.11.04  537 Рассмотреть проект закона с учетом предложения КСП 
предоставлять местным бюджетам средства на выплату 
пособий многодетным семьям в виде субвенций 

Закон принят 29.12.04 г. № 
78-ЗО 

104. Проект закона Тверской области «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Тверской области» 

16.11.04  538 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний в части 
соотношения количества учреждений социального 
обслуживания в соответствии с пояснительной запиской 
и бюджетным посланием 

Закон принят 29.12.04г. № 
81-ЗО. Замечания учтены 

105. Проект закона Тверской области «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, пострадавших от политических репрессий» 

16.11.04  539 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний КСП в 
части отсутствия порядка выплаты ежемесячной 
денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
пострадавшим от политических репрессий 

Закон принят 29.12.04 г. № 
80-ЗО. Замечания учтены 

106. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Тверской 
области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном 
налоге в Тверской области» 

16.11.04  540 1. Абзац пункта 1 законопроекта, касающийся формы 
декларации предложено откорректировать с учетом 
преобразования МНС России согласно Указу 
Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 в Федеральную 

Рассмотрение отложено. 
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налоговую службу и передачей его функций по 
принятию нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности, по ведению 
разъяснительной работы по законодательству 
Российской Федерации о налогах и сборах 
Министерству финансов Российской Федерации. Пункт 
8 законопроекта является следствием п. 1 
законопроекта. 
2. Уменьшение льготных категорий и размеров льгот, 
перенос срока платежа по налогу на более ранние сроки, 
а также увеличение доли авансового платежа с ½ до 9/10 
обосновываются в пояснительной записке 
необходимостью улучшения финансирования дорожных 
работ, в том числе связанных с зимним содержанием 
автодорог в первом квартале, заготовкой дорожных 
материалов, необходимых для проведения дорожных 
работ в летнее время, ремонтом асфальтобетонных 
заводов. данное обоснование некорректнО, в связи с 
тем, что доходы от поступлений транспортного налога 
не являются целевыми и не должны влиять на 
финансирование дорожного хозяйства области. 
Кроме того, обращено внимание на тот факт, что проект 
областного бюджета Тверской области на 2005 год 
рассчитан без учета изменений, вносимых данным 
законопроектом.  
Предложено рассмотреть законопроект с учетом 
указанных замечаний и предложений. 

107. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области от 
06.11.2002 № 80-30 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Тверской 
области» (внесен Губернатором Тверской области  
- о применении в 2005 году коэффициентов К2, 
действующих в 2004 году) 

16.11.04  541 В связи с отсутствием официальных 
опубликованных данных  Государственного земельного 
кадастра Тверской области расчет прогноза контингента 
по данному налогу в консолидированный бюджет 
Тверской области на 2005 год произведен без учета 
применения корректирующего (понижающего) 
коэффициента К1.  
В связи с вступлением в силу с 01.01.2005 года нормы о 
применении корректирующего коэффициента К1, 
предложено предусмотренные в законе Тверской 
области от 06.11.2002 № 80-30 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в Тверской 
области» градации корректирующего коэффициента К2 

29.11.2004 закон принят в 
редакции Губернатора 
Тверской области. 
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в зависимости от числа жителей населенного пункта 
необходимо изменить. 

108. Проект закона  Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений  в областные целевые 
программы  социально-экономического развития 
Тверской области на  2004 год», внесенный 
депутатом  Законодательного Собрания Тверской 
области  Ф.Ф. Пенкиным. 

16.11.04  542 Отмечено, что принятие проекта закона не повлечет  
дополнительных расходов областного бюджета, 
финансовой экспертизы проекта закона не требуется, но 
необходимо внести соответствующие изменения в  и 
дополнения в закон Тверской области от 26.12.2003 
№96-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2004 год». Рекомендовано принять проект закона. 

 Принят закон Тверской 
области от 12.11.2004 №67-
ЗО 

109. Проект закона  Тверской области «Об 
утверждении  Прогнозного плана  (программы) 
приватизации государственного имущества  на 
2005 год» 

19.11.04  545 Отмечено, что: 
1. в области отсутствует нормативная правовая база 
приватизации государственного имущества, в связи  с 
этим для  заключения использованы  нормы 
Федерального закона  от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества»;  
2.планируется  преобразовать  17 государственных 
унитарных предприятий  в одно открытое акционерное 
общество, при этом в представленном проекте  
отсутствует обоснование  выбранного способа 
приватизации для предприятий. 
Предложено рассмотреть проект закона с учетом 
замечаний и предложений. 
 

Законопроект не 
рассматривался 

110. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области от 
06.11.2002 № 80-ЗО «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Тверской 
области» (о снижении коэффициента К2 на 10 
процентов) 

26.11.04 552         В соответствии со статьей 100 Устава Тверской 
области законопроекты о введении или об отмене 
налогов, освобождении от их уплаты, изменении 
финансовых обязательств области, другие 
законопроекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет средств бюджета Тверской 
области, рассматриваются Законодательным Собранием 
Тверской области по представлению Губернатора 
области, либо при наличии его заключения.  
         Рассматривать данный законопроект можно только 
при наличии заключения Губернатора Тверской 
области. 

29.11.2004 отклонен 
Комитетом Законодательного 
Собрания Тверской области 
по бюджету и налогам.  

111. Проект закона  Тверской области «Об 
утверждении  Прогнозного плана  (программы) 
приватизации государственного имущества  
Тверской области  на 2004 год» 

26.11.04  553 Отмечено, что: 
1. в области отсутствует нормативная правовая база 
приватизации государственного имущества, в связи  с 
этим для  заключения использованы  нормы 
Федерального закона  от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

Законопроект не 
рассматривался 
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приватизации государственного и муниципального 
имущества»;  
2.в представленной программе предлагается 
приватизация ГУП «Тверьавтотранс» и создание 
аналогичного нового государственного  предприятия, 
что не соответствует  принятой в области  Концепции 
управления имуществом; 
3. отсутствует обоснование  выбранного способа  
приватизации для предприятий; 
4.в программу приватизации  включено предприятие 
«Торопецкий литейно-механический завод», 
расположенное на территории  Троицкого Небина 
монастыря, который  является объектом культурного 
наследия федерального значения и изъятию из 
госсобственности не подлежит; 
5.в программе приватизации и в источниках 
финансирования дефицита областного бюджета на 2004 
год завышена  сумма поступлений от продажи акций  на 
сумму более 100 тыс. рублей. 
Рекомендовано рассмотреть проект закона с учетом 
замечаний и предложений. 
 

112. Проект закона Тверской области «Об основах 
социального обслуживания населения Тверской 
области» 

26.11.04  554 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний КСП в 
части дублирования расходов, предусмотренных 
проектом закона и выделенных по подразделу 1002 
«Социальное обслуживание населения 

Принят закон Тверской 
области 29.12.04г. № 83-ЗО. 
Замечания учтены 

113. Проект закона Тверской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию 
отдельных категорий граждан» 

26.11.04  556 Закон разработан в целях избежания функционирования 
на территории муниципальных образований 
дублирующих органов, занимающихся вопросами 
социальной защиты населения. Реализация закона не 
повлечет дополнительных расходов из средств 
областного бюджета. Проект закона  принять.  

Принят закон Тверской 
области 23.12.04 г. № 1110-
П-З 

114. Проект сметы расходов на деятельность 
Законодательного Собрания Тверской области на 
2005 год 

26.11.04  557 Расчеты обоснованы. Утвердить проект сметы расходов 
на деятельность Законодательного Собрания Тверской 
области на 2005 год 

Принято постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области 29.11.04 г. 
№ 1089-П-З. 

115. Проект закона Тверской области «Об 
установлении наименований органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Тверской области» 

8.12.04  575 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний КСП: в 
законопроекте не решены вопросы наименований 
органов местного самоуправления в городских и 
сельских поселениях, финансово-экономическое 
обоснование не содержит сведений о размерах расходов. 

Принят закон Тверской 
области  23.12.04г. № 1111-
П-З 
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  116. Проект закона  Тверской области «О 
приватизации государственного имущества 
Тверской области»  

08.12.04 576 Отмечено, что в проекте : 
1.   не установлен орган  государственной власти 
Тверской области, принимающий нормативные 
правовые  акты, установленные ст.20(п.20), ст.20 (п.22), 
ст.21(п.2), ст.24(п.5) Федерального закона «О 
приватизации  государственного и муниципального 
имущества»; 
2. не определен состав отчета  о выполнении 
прогнозного плана приватизации представляемого 
Губернатором  в Законодательное Собрание Тверской 
области; 
3. состав плана приватизации  областного имущества  не 
полностью согласуется  с составом плана  приватизации 
федерального имущества, определенным  Правилами 
разработки  прогнозного плана  приватизации 
федерального имущества,  утвержденными 
Постановлением Правительства  РФ от 19 августа 2002 
№617; 
4.отдельные  статьи проекта закона не согласованы 
между собой. 
Рекомендовано рассмотреть проект закона с учетом 
замечаний и предложений. 

Законопроект не 
рассматривался 

117. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области «О нормативных правовых актах 
Тверской области» 
 

08.12.04  577 В пояснительной записке к проекту закона указано, что 
его принятие и реализация не потребуют каких-либо 
материальных и иных, в том числе финансовых затрат. 
В связи с этим финансовая экспертиза законопроекта не 
требуется. 

Закон принят. 

118. Проект  закона  Тверской  области  «Об  
утверждении  областной целевой программы  
«Развитие  физической  культуры  и  спорта      в  
Тверской области на  2005 год».   

08.12.04  578 В результате проведенной экспертизы установлено 
следующее: 
   В представленном законопроекте отсутствует 
финансово-экономическое обоснование расходов на 
реализацию программных мероприятий, что не 
позволяет оценить достоверность приведенных в 
программе объемов финансирования. 
  В паспорте программы и разделе «Ресурсное 
обеспечение программы» объем финансирования за счет 
средств областного бюджета (50000 тыс. рублей) 
больше предусмотренных бюджетных  назначений на ее 
реализацию в проекте областного бюджета Тверской 
области на 2005 год (46390 тыс. рублей) на 3610 тыс. 
рублей. При этом в приложении №1 «Мероприятия 

Постановлением Зако-
нодательного Собрания 
Тверской области от 
23.12.2004 №1115-П-3 принят 
закон Тверской области от 
18.12.2005 №5-ЗО «Об 
областной целевой 
программе «Развитие  
физической  культуры  и  
спорта      в  Тверской 
области на  2005 год».   
Учтено 
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ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2005 год» расходы на реализацию 
программы соответствуют назначениям, 
предусмотренным в проекте областного бюджета 
Тверской области на 2005 год. 
  В проекте программы  указаны мероприятия, 
аналогичные внепрограммным мероприятиям по 
развитию физической культуры и спорту в Тверской 
области в сумме 11150 тыс. рублей, предусмотренные 
проектом закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год», в связи с чем 
их необходимо исключить из Программы. 
  В паспорте Программы наименование исполнителей не 
соответствует исполнителям, указанным в мероприятиях 
Программы, разделе III «Система программных 
мероприятий» и разделе V «Механизм реализации 
Программы». В разделе V  Программы «Механизм 
реализации Программы» следует определить 
конкретные функции всех исполнителей в ходе 
реализации мероприятий Программы. 
   Порядок финансирования программных мероприятий 
ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2005 год» необходимо уточнить с 
учетом казначейского исполнения областного бюджета, 
определив его в разделе «Механизм реализации 
Программы». 
 В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 
4.07.2003 № 95-ФЗ в части внесения изменений и 
дополнений в ст. 26.3 Федерального закона от 6.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» 
исключить из Программы расходы областного бюджета 
Тверской области в сумме 550 тыс. руб. на 
приобретение оборудования и инвентаря для 
организаций, не являющихся областными 
государственными учреждениями. 

 
 
 
 
 
 
Не учтено 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 

119. Проект  закона Тверской  области «Об  
утверждении  областной целевой программы 
«Развитие  туризма  в Тверской  области  на 2005 
год». 

08.12.04  579 В результате  рассмотрения  проекта  Программы  
установлено, что  при  разработке  Программы  не  
обеспечено  в  полной  мере  выполнение  требований  
закона  Тверской области  от  27.02.2001 № 138-ОЗ-2 «О  

Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
10.02.2005г. проект 
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бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в   
Тверской области» (с  учетом  внесенных  в  него  
дополнений  и  изменений  по  состоянию  на  26.07.2001 
г.),  «Порядка  разработки  и  реализации  областных  
целевых  программ  и  подготовки  материалов  по  
федеральным  целевым  программам,  в  осуществлении  
которых  участвует  Тверская  область», утвержденного  
постановлением  Администрации  Тверской области  от  
07.06.2004 №103-па. 

В представленном законопроекте  
предусмотрены расходы на реализацию Программы в 
сумме 9400 тыс. рублей, что  меньше на 1230 тыс. 
рублей расходов по  ОЦП «Развитие  туризма  в 
Тверской  области  на 2005 год» в проекте закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год». Кроме того, предусмотрено 
направление средств областного бюджета в сумме 1400 
тыс. рублей на  одни и те же мероприятия в Программе 
и вне Программы: пункты 2.8, 3.2 приложения №1 
«Программные мероприятия областной целевой 
программы «Развитие туризма в Тверской области на 
2005 год» к представленному законопроекту с объемом 
финансирования 1530 тыс. рублей содержат 
мероприятия, аналогичные внепрограммным, расходы 
на реализацию которых заложены в проекте областного 
бюджета на 2005 год в сумме 1400 тыс. рублей. 
В соответствии с законом Тверской области от 
26.03.1998 г. № 4-ОЗ-2 «О туристской деятельности в 
Тверской области» (с изменениями от 6.05.2003 №31-
ЗО) формирование и реализация областных целевых 
программ развития туризма входят в компетенцию 
исполнительного органа государственной власти 
Тверской области, поэтому расходы областного 
бюджета, предусмотренные на реализацию Программы 
в части выполнения мероприятий по разработке 
Программы развития туризма в Тверской области на 
2006 год в сумме 600 тыс. рублей предусмотрены 
необоснованно. 
  Порядок финансирования программных мероприятий 
ОЦП «Развитие  туризма  в Тверской  области  на 2005 
год»  необходимо уточнить с учетом казначейского 

Программы принят в первом 
чтении. 
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исполнения областного бюджета, определив его в 
разделе «Механизм реализации Программы». 
  В разделе «Механизм реализации Программы» следует 
также определить конкретные функции всех 
исполнителей в ходе реализации мероприятий 
Программы. 

120. Проект  закона  Тверской  области «Об  
утверждении областной целевой программы 
«Поддержка  развития  малого 
предпринимательства в Тверской  области  на 
2005 год».  

08.12.04  580 Установлено следующее: 
При  разработке  Программы  не  обеспечено   
выполнение  требований  закона  Тверской области  от  
27.02.2001 № 138-ОЗ-2 «О  бюджетном  устройстве  и  
бюджетном  процессе  в   Тверской области»,  «Порядка  
разработки  и  реализации  областных  целевых  
программ  и  подготовки  материалов  по  федеральным  
целевым  программам,  в  осуществлении  которых  
участвует  Тверская  область», утвержденного  
постановлением  Администрации  Тверской области  от  
07.06.2004 №103-па. 
    
 
 
В паспорте Программы наименование исполнителей не 
соответствует исполнителям, указанным в мероприятиях 
Программы и разделе V «Механизм реализации 
Программы». В разделе V  Программы «Механизм 
реализации Программы» следует определить 
конкретные функции всех исполнителей в ходе 
реализации мероприятий Программы. 
  В паспорте Программы, мероприятиях Программы, в 
разделе V  Программы исполнителем определены 
администрации муниципальных образований, которые 
не могут быть исполнителями областной целевой 
программы. Представленные обоснования расходов 
областного бюджета Тверской области  не 
соответствуют объемам расходов, предусмотренным 
мероприятиями Программы. 
  В разделе V «Механизм реализации Программы» 
отсутствует порядок предоставления субсидий объектам 
малого предпринимательства на разработку бизнес-
планов, технико-экономических обоснований 
реализации инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям развития экономики области  в сумме 

Губернатором Тверской 
области 18.01.2005 года 
№56\23-09 представлен 
новый вариант Программы на 
утверждение 
Законодательного Собрания 
Тверской области с учетом 
всех замечаний, изложенных 
в заключении. 
Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
10.02.2005 года проект 
Программы принят в первом 
чтении.  
Учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвестиции исключены 
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3000 тыс. руб., или 60% средств, предусмотренных 
проектом Программы. 
  В разделе V «Механизм реализации Программы» не 
указан механизм реализации предоставления субсидии 
на создание структур поддержки малого 
предпринимательства, порядок ее предоставления. При 
этом предоставление указанной субсидии не определено 
«Мероприятиями Программы на 2005 год». 
  В программных мероприятиях предусмотрено 
предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства, а в механизме реализации 
программы говорится о предоставлении субсидий из 
областного бюджета Тверской области муниципальным 
образованиям, что противоречит порядку 
предоставления межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям. 
  Отдельные мероприятия, предусмотренные в разделе 
III  Программы «Система программных мероприятий» 
не соответствуют мероприятиям, изложенным в 
приложении в Программе «Мероприятия Программы на 
2005 год». 
   В разделе V «Механизм реализации Программы» в 
части финансирования на реализацию мероприятий 
Программы не учтен порядок финансирования при 
казначейском исполнении областного бюджета 
Тверской области.   

 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
 
 
 
Учтено 
 
 
 
Учтено 

121. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 28.06.01 № 159-ОЗ-2 «О 
квалификационных требованиях, условиях 
оплаты труда и соц. гарантиях служащих органов 
законодательной (представительной) и 
исполнительной власти Тверской области» 

8.12.04  581 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний КСП, а 
именно:  вопросы оплаты труда органов 
государственной власти Тверской области и работников 
гос.учрежд. должны регулироваться законами и иными 
нормативно-правовыми актами Тверской области с 
учетом положений, предусмотренных ФЗ от 6.99г. № 
184-ФЗ, 27.05.03г. № 58-ФЗ, 27.07.04г. № 79-ФЗ. 

Не рассматривался 

122. Проект закона  Тверской области «Об областной 
целевой программе «Развитие  сферы культуры  
Тверской области на 2005 год» 

16.12.04  588 Отмечено, что в проекте: 
1.представленный проект программы по концепции, 
системе программных мероприятий, государственному 
заказчику, механизму реализации, конечному результату 
незначительно отличается от соответствующих 
параметров утвержденной и действующей программы 
«Развитие  сферы культуры Тверской области на  2003-
2007 годы», эти  отличия от параметров на 2005  год  

Законопроект не 
рассматривался 
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можно характеризовать как уточнение действующей 
программы; 
2. финансирование  мероприятия «Реставрация 
музейных предметов и коллекций, входящих в  
государственную часть  музейного фонда Российской 
Федерации», предусмотренного  в сумме 0.2 млн. 
рублей,  в соответствии с Федеральным законом от 9 
октября 1992 года №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (в редакции  
Федерального закона от 22 августа 2004 года №122-ФЗ) 
не входит в полномочия  органов государственной 
власти  субъекта Российской Федерации; 
3. не сделано экспертизы программы   в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона  от 9 октября 1992 года 
№3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре». 
Рекомендовано рассмотреть проект закона с учетом 
замечаний и предложений. 

123. Проект закона Тверской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений 
Тверской области» 

16.12.04  589 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний КСП, а 
именно: принять постановление Администрации 
Тверской области, определяющее тарифную ставку 
первого разряда Единой тарифной сетки, межразрядные 
коэффициенты для работников государственных 
учреждений Тверской области, отсутствуют расчеты 
дополнительных расходов. 

Принят закон Тверской 
области 29.12.04г. № 88-ЗО 

124. Проект  закона  Тверской  области   «О  внесении  
изменений  в  закон  Тверской  области  «Об  
областной  целевой  программе  «Развитие  
здравоохранения Тверской  области  на период  
2004-2008 годы». 

16.12.04 590     Представленный на экспертизу проект закона 
Тверской области предусматривает внесение изменений 
в части редакции пункта 4.1. Приложения №15 раздела 
«Развитие высокотехнологичных видов медицинской 
помощи населению» областной  целевой  программы  
«Развитие  здравоохранения Тверской  области  на 
период  2004-2008 годы» и не предполагает  
дополнительных  финансовых  расходов областного  
бюджета  Тверской  области,  в  связи  с  чем  
отсутствует  необходимость  в  проведении  
контрольно–счетной  палатой  Законодательного  
Собрания  Тверской  области финансовой  экспертизы  
проекта. 

Постановлением ЗСТО от 
23.12.2004  №1102-П-З 
принят закон Тверской 
области «О внесении 
изменений в областную 
целевую программу 
«Развитие здравоохранения 
Тверской  области  на пе-
риод  2004-2008 годы».   

125. Проект  закона  Тверской  области   «О  внесении  
изменений  в областную  целевую программу  
«Информационное  обеспечение  органов  

21.12.04  591 В  результате   проведенной  экспертизы  отмечено, что   
предлагаемые изменения в раздел 8 приложения 2 
«Перечень мероприятий областной целевой программы 

Постановлением Зако-
нодательного Собрания 
Тверской области от 
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государственной  власти  и местного  
самоуправления Тверской области  на 2002-2004 
годы».  

«Информационное обеспечение органов  
государственной власти и местного самоуправления 
Тверской области  на 2002-2004 годы» путем 
перераспределения объема средств областного бюджета 
между программными мероприятиями не увеличивают 
объем средств областного бюджета, необходимый для 
финансирования программных мероприятий данной 
Программы. 

23.12.2004 №1107-П-3 принят 
закон Тверской области  от 
18.01.2005 №1-ЗО «О  
внесении  изменений  в 
областную  целевую 
программу  
«Информационное  
обеспечение  органов  
государственной  власти  и 
местного  самоуправления 
Тверской области  на 2002-
2004 годы». 

126. Проект  закона  Тверской  области «Об  
утверждении областной целевой программы 
«Развитие здравоохранения  в  Тверской  области  
на  2005 год». 

22.12.04  593 В результате подготовки заключения установлено 
следующее: 
   Представленная на экспертизу целевая программа 
«Развитие здравоохранения  в  Тверской  области  на  
2005 год» является аналогом программы «Развитие 
здравоохранения в Тверской  области  на период 2004-
2008 годы», утвержденной постановлением  
Законодательного  Собрания  Тверской области  от  
01.07.2003 №604-П-З. Основные цели, задачи и методы 
новой Программы дублируют содержание действующей 
утвержденной Программы. КСП  Законодательного  
Собрания  Тверской  области полагает, что 
нецелесообразно разрабатывать новую Программу, а 
достаточно внести необходимые изменения в 
аналогичную действующую утвержденную Программу. 
   В результате  рассмотрения  проекта  Программы  
установлено, что  при  разработке  Программы  не  
обеспечено  в  полной  мере  выполнение  требований  
закона  Тверской области  от  27.02.2001 № 138-ОЗ-2 «О  
бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в   
Тверской области» (с  учетом  внесенных  в  него  
дополнений  и  изменений  по  состоянию  на  26.07.2001 
г.),  «Порядка  разработки  и  реализации  областных  
целевых  программ  и  подготовки  материалов  по  
федеральным  целевым  программам,  в  осуществлении  
которых  участвует  Тверская  область», утвержденного  
постановлением  Администрации  Тверской области  от  
07.06.2004 №103-па. 
Отсутствует финансово-экономическое  обоснование  

Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
10.02.2005 года проект 
Программы принят в первом 
чтении. 
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расходов  на  реализацию  подпрограмм, которые  
должны  быть  определены  расчетным  путем   по  
каждому  мероприятию  и  увязаны  с  возможностью  их  
финансирования.  При  отсутствии в представленных  
материалах  расчетов  затрат  по  подпрограммным  
мероприятиям  невозможно  оценить  достоверность  
приведенных  объемов  финансирования  Программы  в  
целом.  
     В подпрограммах Программы указанны  
исполнители, которые  отсутствуют  в  паспорте  
Программы: 
- в исполнителях  подпрограммы  «Сахарный  диабет»  
на  2005 год - Тверской  территориальный  фонд  ОМС; 
- в  исполнителях  подпрограммы  «О  неотложных  
мерах по предупреждению дальнейшего  
распространения ВИЧ-инфекции–«Анти-ВИЧ/СПИД» 
на 2005 год - Комитет по делам  молодежи Тверской 
области, Комитет по делам  культуры Тверской 
области, Комитет по печати и информации Тверской 
области. 
  В подпрограммах отсутствуют исполнители, 
определяемые на конкурсной основе, что отражено в 
паспорте Программы и разделе V Программы 
«Механизм  реализации Программы». 
      В разделе V Программы «Механизм  реализации  
Программы» не определены конкретные функции  всех 
исполнителей в ходе реализации  мероприятий  
Программы за исключением функций  
государственного заказчика Программы – департамента  
здравоохранения  Тверской  области. 

  5. В разделе V Программы «Механизм  реализации  
Программы» порядок финансирования  программных 
мероприятий  областной целевой  программы «Развитие 
здравоохранения  Тверской области на 2005 год» 
необходимо уточнить с  учетом казначейского 
исполнения областного  бюджета. 

127. Проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в областную целевую 
программу «Социальная защита населения 
Тверской области на 2003-2005 гг.» 

22.12.04  594 Рассмотреть проект закона с учетом замечаний КСП в 
части  несоответствия сумм, предусмотренных 
программой на отдельные мероприятия и выделенных 
законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» 

Закон принят 29.12.04г. 
№ 91-ЗО. Замечания учтены 
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128. Проект  закона  Тверской  области   «Об  

областной  целевой  программе  «Охрана  
окружающей  среды  Тверской  области   на  2005 
год». 

23.12.04 597    В результате  рассмотрения  проекта  Программы  
установлено, что  при  разработке  Программы  не  
обеспечено  в  полной  мере  выполнение  требований  
закона  Тверской области  от  27.02.2001 № 138-ОЗ-2 «О  
бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в   
Тверской области» (с  учетом  внесенных  в  него  
дополнений  и  изменений  по  состоянию  на  26.07.2001 
г.),  «Порядка  разработки  и  реализации  областных  
целевых  программ  и  подготовки  материалов  по  
федеральным  целевым  программам,  в  осуществлении  
которых  участвует  Тверская  область», утвержденного  
постановлением  Администрации  Тверской области  от  
07.06.2004 №103-па. 
Представленное финансово-экономическое обоснование 
ОЦП «Охрана  окружающей  среды  Тверской  области   
на  2005 год» не содержит расчеты расходов на 
реализацию программных мероприятий, что не 
позволяет оценить обоснованность запланированного 
объема средств областного бюджета Тверской области 
на их реализацию. 
   К проекту программы не представлен бизнес-план 
инвестиционного проекта (на строительство областного 
комплекса по сортировке и переработке твердых 
отходов хозбытового и промышленного 
происхождения). 
  В паспорте Программы и приложении к областной 
целевой программе «Мероприятия областной целевой 
программы «Охрана окружающей среды  Тверской 
области на 2005 год» необходимо уточнить 
исполнителей программных мероприятий, так как в 
разделе 5 «Механизм реализации программы» 
определено, что отбор исполнителей программных 
мероприятий осуществляется на конкурсной основе. 
В соответствии со статьями 7,15 закона Тверской 
области от 12.11.2004 №64-ЗО «Об организации закупок 
товаров, работ и услуг для государственных нужд 
Тверской области» первые два предложения абзаца 4 
раздела 5 «Механизм реализации программы» 
предлагается изложить в следующей редакции 
«Государственный заказчик осуществляет размещение 
государственного заказа  в соответствии с 

Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
10.02.205 года проект 
Программы принят в первом 
чтении. 
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нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тверской области», и далее по тексту 
абзаца. 
   В соответствии со статьей 222 Бюджетного кодекса 
РФ по тексту Порядка прохождения бюджетных средств 
раздела 5 «Механизм реализации программы» 
исключить слова «исходя из возможностей областного 
бюджета», изложив абзац 3 и первое предложение 
абзаца 4 Порядка в следующей редакции: 
«Финансирование капитальных вложений из областного 
бюджета осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета, лимитами 
бюджетных обязательств на соответствующий год на 
основе государственных контрактов, заключенных 
государственным заказчиком с исполнителями». 
   В связи с тем, что представление отчетности органам 
государственной статистики регулируется федеральным 
законодательством, предлагается исключить абзац 
Порядка прохождения бюджетных средств, содержащий 
представление отчетов о ходе освоения выделенных 
капитальных вложений в комитет государственной 
статистики. 
Необходимо исключить из абзаца 3 подраздела 
«Порядок прохождения бюджетных средств» раздела 5 
«Механизм реализации программы» слова «заказчиков-
застройщиков», так как ни в паспорте Программы, ни в 
мероприятиях Программы заказчики-застройщики не 
указаны. 
   Необходимо внести изменения в абзац Порядка 
прохождения бюджетных средств, определяющий 
порядок финансирования текущих расходов областной 
целевой программы, заменив по тексту указанного 
абзаца слова «проектно-сметной документации» на 
«сметной документации» в соответствующем падеже. 

129. Проект закона  Тверской области «Об областной 
целевой программе «Развитие образования 
Тверской области на 2005 год» 

23.12.04  598 Отмечено, что в проекте: 
1. проект программы не согласуется с  решением 
принятым  при составлении проекта  областного 
бюджета на 2005 год в части финансирования 
программы в сфере образования; 
 2.включение расходов  в сумме 5 058 тыс. рублей 
(70,3%) на поддержку негосударственных  

Закон принят в первом 
чтении постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
23.12.2004 №1113-П-З 



 153         
 
 

образовательных учреждений  противоречит 
действующему законодательству; 
3.цель, задачи , мероприятия  и ожидаемые результаты, 
определенные в программе, не согласуются между 
собой; 
4.финансирование программы предусмотрено только из 
областного бюджета, что  не отвечает требованиям  
Порядка разработки и  реализации областных целевых 
программ; 
5.не прописан механизм реализации программы; 
6.контроль за реализацией  программы возложен на  
государственного заказчика программы – департамент 
образования Тверской области, который является  
исполнителем мероприятий программы. 
Представленный проект закона нуждается в  
существенной концептуальной доработке, 
рекомендовано  рассмотреть его с учетом замечаний и 
предложений. 

130. Проект  постановления  Законодательного 
Собрания Тверской области «Об утверждении 
перечня объектов недвижимого имущества, 
передаваемых  в государственную собственность 
Тверской области» 

27.12.04  600 Отмечено, что: 
1.льносемстанции  включены в реестр федеральной 
собственности и прогнозный план приватизации 
федерального имущества на 2005 год, утвержденный  
Распоряжением  Правительства РФ от 26.08.2004 № 
1124-рп. Правительством РФ  определен порядок 
перехода  прав собственности на данное имущество;  
2.отсутствует информация об исполнении  
льносемстанциями   государственных функций;  
3.целесообразность передачи предприятий в областную 
собственность не подтверждена расчетами; 
4.отсутствует согласование  передачи объектов с  
органами государственного управления, в ведении 
которых они находятся. 
 Рекомендовано рассмотреть проект постановления с 
учетом  замечаний и предложений 

Законопроект не 
рассматривался 

131. Проект  закона  Тверской  области   «Об  
областной  целевой  программе  
«Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской 
области на 2005 год».  

28.12.04  602 В результате подготовки заключения установлено 
следующее: 
При  разработке  Программы  не  обеспечено  в  полной  
мере  выполнение  требований  закона  Тверской 
области  от  27.02.2001 № 138-ОЗ-2 «О  бюджетном  
устройстве  и  бюджетном  процессе  в   Тверской 
области» (с  учетом  внесенных  в  него  дополнений  и  

Постановлением 
Законодательного Собрания 
Тверской области от 
10.02.2005 года проект 
Программы принят в первом 
чтении. 
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изменений  по  состоянию  на  26.07.2001 г.),  «Порядка  
разработки  и  реализации  областных  целевых  
программ  и  подготовки  материалов  по  федеральным  
целевым  программам,  в  осуществлении  которых  
участвует  Тверская  область», утвержденного  
постановлением  Администрации  Тверской области  от  
07.06.2004 №103-па. 
  Из названия Программы и текста Программы следует 
исключить слова «предприятиям перерабатывающей 
промышленности» и внести соответствующие 
изменения в объемы финансирования Программы, так 
как к полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ относится решение вопросов по поддержке 
сельскохозяйственного производства, а не 
перерабатывающей промышленности. 
  В паспорте Программы и приложении №1 к Программе 
«Мероприятия программы по финансированию из 
областного бюджета по направлениям расходования 
средств на 2005 год» следует указать исполнителей, 
предусмотренных приложением №2 «Порядки 
финансирования программных мероприятий». 
В разделах IV «Ресурсное обеспечение Программы», VI 
«Механизм финансирования Программы» в 
противоречии с паспортом Программы, приложениями 
№1 и №2 к Программе предусмотрено финансирование 
программных мероприятий за счет средств 
федерального и местного бюджетов, внебюджетных 
источников. 
  Из раздела  V «Механизм реализации Программы» 
необходимо исключить из исполнителей программы по 
тексту раздела Программы органы управления АПК 
муниципальных образований. 
  Из раздела VI «Механизм финансирования 
Программы» необходимо исключить право 
Администрации Тверской области на утверждение 
ставок и критериев выплаты субсидий в соответствии  
со ст. 31 закона Тверской области от 27.02.2001 №138-
ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Тверской области» (с изменениями от 26.07.2001 
№165-ОЗ-2).   
  В предложенных к утверждению порядках 
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финансирования программных мероприятий в 
законопроекте следует устранить отдельные нарушения 
действующего законодательства и нормативных 
правовых актов, изложенные по тексту заключения 
контрольно-счетной палаты Законодательного собрания 
Тверской области. 

132. Проект закона  Тверской области «Об областной 
целевой программе «Общественная безопасность 
и правопорядок на 2005 год» 

31.12.04  613 Отмечено, что: 
1.финансирование программы предусмотрено только из 
областного бюджета, что  не отвечает требованиям  
Порядка разработки и  реализации областных целевых 
программ; 
2 в программу включено финансирование из областного 
бюджета территориальных органов исполнительной 
государственной власти Российской Федерации -  
криминальной  милиции УВД по Тверской области, 
Управления федеральной службы безопасности по 
Тверской области,  Управления по контролю за 
оборотом наркотиков  РФ и УИН Министерства 
юстиции по Тверской области, что является нарушением 
федеральных законов  от 18.04.1991 №1026-1 «О 
милиции», от  04.07.2003 №95-ФЗ «Об общих 
принципах  организации законодательных 
(представительных) и исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и  ст.3 закона Тверской области  от 
09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении государственным  
имуществом Тверской области»; 
3.механизм реализации программы не раскрыт,  
отсутствуют конкретные показатели.  
Рекомендовано рассмотреть проект с учетом  замечаний 
и предложений 

Законопроект  принят в 
первом чтении 
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