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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области 
«Об организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд 

Тверской области». 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и в 
соответствии с решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
07.09.2004 № 845. 

 
Проект закона Тверской области «Об организации закупок товаров, работ и 

услуг для государственных нужд Тверской области» имеет целью установление 
общих правовых и экономических принципов и порядка формирования, 
размещения и исполнения заказов на закупку и поставку продукции для 
государственных нужд Тверской области.  

Данный проект разработан на основе положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд». Однако  в проекте не учтены ряд 
концептуальных положений федерального законодательства. 

1. Проект не соответствует положениям федерального законодательства 
относительно определения субъектов правоотношений, регулируемых данным 
законопроектом. Федеральным законом от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд», которым в соответствии с 
пунктом 3 статьи 1 устанавливаются общие принципы и положения, применяемые 
при определении потребностей субъектов Российской Федерации в продукции, 
необходимой для жизнеобеспечения регионов и реализации региональных целевых 
программ, к числу государственных заказчиков относит только орган 
исполнительной власти, казенное предприятие и государственное учреждение. 
Следовательно в статье 1 проекта закона Тверской области необоснованно 
определены государственными заказчиками Тверской области  Законодательное 
Собрание Тверской области и контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области, не принадлежащие к исполнительной ветви власти. 
Требуется также в связи с вышесказанным уточнение понятия государственного 
заказчика «иные государственные органы». 

2. В проекте закона (ст.ст. 7, 9, 12, 16) необоснованно сужена сфера функций 
государственного заказчика, поскольку введено понятие «уполномоченной 
организации», что не соответствует статье 3 Федерального закона от 13.12.1994 № 
60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 
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Статьей 3 вышеуказанного Федерального закона установлено, что 
государственные заказчики могут лишь на договорной основе передавать 
соответствующим предприятиям, организациям и учреждениям выполнение части 
своих функций на условиях, предусматриваемых при утверждении 
государственных заказчиков. 

3. Требуют уточнения с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации приоритеты и способы определения государственных нужд (ст. 5), 
формирование и уточнение государственного заказа (ст. 6) соотносительно с 
процессом разработки, составления и исполнения областного бюджета Тверской 
области, а также роль всех участников этих процессов: Администрации Тверской 
области, утверждаемых ею государственных заказчиков, финансового органа, 
осуществляющего непосредственное составление и исполнение бюджета, и 
уполномоченной организации проекта. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области делает вывод о возможности 
принятия представленного проекта закона Тверской области в первом чтении при 
условии устранения указанных в настоящем заключении несоответствий проекта 
требованиям федерального законодательства по указанным концептуальным 
положениям. 

 
 
 

Председатель                                                                                               Р.М. Громов 
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