
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О внесении дополнений в статью 9 
закона Тверской области «О схеме управления Тверской областью». 
 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области» и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 09.06.05 г. № 1215. 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
 
- проект закона Тверской области «О внесении дополнений в статью 9 закона 

Тверской области «О схеме управления Тверской областью» с пояснительной 
запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 
изм.); 

- Федеральный закон от 22.08.04 г. № 122 «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм.); 

- закон Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 
Тверской областью» (с изм.); 

- закон Тверской области от 30.09.98 г. № 33-ОЗ-2 «О пожарной 
безопасности в Тверской области» (с изм.); 

- закон Тверской области от 29.12.04 г. № 89-ЗО «Об областном  бюджете  
Тверской области на 2005 год» ( с изм.). 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении дополнений в статью 9 закона 

Тверской области «О схеме управления Тверской областью», внесенный в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тверской области Зелениным Д.В., 
предусматривает включение в состав областных исполнительных органов 
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государственной власти Тверской области департамента противопожарной 
службы, защиты населения и территорий. 

Статьей 8 закона Тверской области «О схеме управления Тверской 
областью» определено, что департамент Тверской области - это областной 
исполнительный орган государственной власти Тверской области, проводящий 
государственную политику и осуществляющий отраслевое или межотраслевое 
управление в наиболее важных, установленных отраслях и сферах деятельности, а 
также координирующий в соответствии с положением о департаментах 
деятельность иных исполнительных органов государственной власти Тверской 
области, государственных учреждений Тверской области.    

Необходимость создания органа управления в области пожарной 
безопасности в Тверской области обусловлена требованиями Федерального закона 
«О пожарной безопасности», статьей 18 которого предусмотрено:  

«К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области пожарной безопасности относятся: 

- создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений 
пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации».  

 Кроме того, статьей 5 вышеназванного Федерального закона предусмотрено, 
что противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

В ныне действующей редакции закона Тверской области «О пожарной 
безопасности в Тверской области» вопросы создания департамента 
противопожарной службы, защиты населения и территорий, а также 
перераспределения полномочий в области пожарной безопасности, проведения 
аварийно-спасательных работ между федеральными органами и субъектами 
Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона от 22.08.04 г. 
№ 122 и внесением изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности», 
отражения не нашли. 

Следовательно, принятие закона Тверской области «О внесении дополнений 
в статью 9 закона Тверской области «О схеме управления Тверской областью», в 
части создания департамента противопожарной службы, защиты населения и 
территорий Тверской области, потребует внесения соответствующих изменений и 
дополнений в закон Тверской области «О пожарной безопасности в Тверской 
области». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
дополнительных ассигнований из областного бюджета на создание департамента 
противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области не 
потребуется, так как содержание вышеназванного департамента предполагается 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» на содержание ГУ 
«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий 
Тверской области».     
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На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
 Принять закон Тверской области «О внесении дополнений в статью 9 закона 

Тверской области «О схеме управления Тверской областью» с учетом замечания, 
изложенного в настоящем заключении.   

 
 
 
 

Председатель                                                               Р.М.Громов  
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