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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «О внесении изменения 

в статью 10 закона Тверской области  
«О схеме управления Тверской областью». 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
17.03.05 г. № 1114. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
- проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 10 закона 

Тверской области «О схеме управления Тверской областью» с пояснительной 
запиской; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации;   
- Устав Тверской области; 
- закон Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 

Тверской областью» (с изм. и доп.). 
 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 10 закона 

Тверской области «О схеме управления Тверской областью», внесенный в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тверской области, предусматривает 
исключение из состава областных исполнительных органов государственной 
власти Тверской области комитета по печати и информации Тверской области 
(далее Комитет). 

Право Администрации Тверской области формировать (создавать, 
реорганизовать, ликвидировать) областные исполнительные органы предусмотрено 
статьей 106 Устава Тверской области и статьей 7 закона Тверской области «О 
схеме управления Тверской областью».  

В то же время Администрация Тверской области не выполнила требования 
статей 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым 
регулируется порядок ликвидации юридических лиц, а именно: 



 - отсутствует решение Администрации Тверской области о ликвидации 
комитета по печати и информации Тверской области; 

- информация о ликвидации Комитета не доведена до уполномоченного 
государственного органа для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации;  

- не создана ликвидационная комиссия; 
- в соответствующих органах печати информация о ликвидации Комитета и о 

порядке и сроке заявления требований его кредиторам не опубликована; 
- не приняты меры по погашению кредиторской и дебиторской задолженности 

Комитета. При этом кредиторская задолженность за полученную газетную бумагу 
составляет 859,6 тыс. руб., дебиторская задолженность по поставкам бумаги 
редакциям, которые не имели на это право, составляет 275,0 тыс. руб.; 

- работники Комитета уведомлений о предстоящем увольнении не получали и 
др.  

Согласно пояснительной записке к проекту закона принятие закона не 
потребует дополнительных финансовых затрат.  

Принятие закона потребует внесения соответствующих изменений в закон 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в части 
исключения из числа получателей средств областного бюджета комитета по печати 
и информации Тверской области.  

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
предлагает наименование проекта закона изложить в следующем виде «О внесении 
изменений в закон Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 
Тверской областью».          

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
отклонить проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 

10 закона Тверской области «О схеме управления Тверской областью» до 
окончания юридически значимых действий по ликвидации комитета по печати и 
информации Тверской области, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 
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