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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  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». 
 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области»  и 
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 11.03.2004 
№647. 

 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  
1. 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». 
2. Пояснительная записка к проекту 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». 
 
Результаты экспертизы: 

Проектом постановления Законодательного Собрания Тверской области 
предлагается признать утратившим силу постановление Законодательного 
Собрания Тверской области «О Положении «Об областном целевом бюджетном 
фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области». 
 Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
22.07.1999 №350-П-2 было утверждено Положение  «Об областном целевом 
бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области», 
разработанное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.1997 
№986 «Об утверждении Положения о фонде воспроизводства минерально-
сырьевой базы, которое  признано утратившим силу Постановлением 
Правительства РФ от 07.06.2001 №449.  

Кроме того, Федеральным законом от 27.12.2000 №150-ФЗ «О Федеральном 
бюджете на 2001 год» Федеральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой 
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базы Российской Федерации с 1 января 2001 года упразднен, Федеральным 
законом РФ от 29.05.2002 №57-ФЗ внесены изменения в закон Российской 
Федерации «О недрах» в части отмены платежей в бюджет на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, уплачиваемых недропользователями.  

В соответствии с принятыми на Федеральном уровне нормативными 
правовыми актами, законами Тверской области об областном бюджете Тверской 
области на 2001, 2002, 2003 и 2004 годы  создание  целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы не предусматривалось. 
 В связи с изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области полагает, что проект постановления Законодательного 
Собрания Тверской области  соответствует  действующему законодательству. 
 
Выводы: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области принять 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». 
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