
  

    
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 

Тверской областью». 
 
  

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы. 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
 
1.1. Решение Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

01.11.2005 № 1457; 
1.2. Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

закон Тверской области от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 
Тверской областью»; 

1.3. Проект Постановления «О законе Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области от 28.02.2002 № 12-
ОЗ-3 «О схеме управления Тверской областью»; 

1.4.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области от 28.02.2002 № 12-
ОЗ-3 «О схеме управления Тверской областью»; 

1.5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области 
от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской областью»; 

1.6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием вносимого проекта; 

1.7. Распоряжение Губернатора Тверской области от 25.10.2005 №625-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

Законопроект внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание 
Тверской области по инициативе Губернатора Тверской области Д.В. Зеленина 
(письмо от 25.10.2005 № 56/332-06). Законопроект предусматривает включение в 
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состав областных исполнительных органов государственной власти Тверской 
области вновь создаваемый департамент управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды и исключение отдела лесного комплекса и 
использования природных ресурсов. 

Из материалов к проекту закона Тверской области «О внесении изменений 
и дополнений в закон Тверской области от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О Схеме 
управления Тверской областью», представленного на экспертизу в контрольно-
счетную палату Законодательного Собрания Тверской области, следует, что 
необходимость создания нового департамента связана с обеспечением 
осуществления полномочий и реализации прав Тверской области в части 
государственного управления водо- недро- и лесопользованием, пользования 
объектами животного мира, а также охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, как совместно с федеральными органами 
исполнительной власти, так и самостоятельно, в том числе на основании 
федеральных законов от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», от 21.06.97 № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений», от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном 
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Лесного кодекса РФ 
от 21.01.97 № 22-ФЗ. 

Расходы областного бюджета Тверской области в 2006 г. на содержание 
вновь создаваемого департамента при полной штатной численности 36 человек 
предусмотрены в следующих размерах: 

- на оплату труда        – 3775,8 тыс. руб.; 
- начисления на фонд оплаты труда     –   989,3 тыс. руб.; 
- разовые расходы по обеспечению материальной базы  
Департамента        – 3192,9 тыс. руб.  

- текущие расходы на содержание Департамента   – 2399,0 тыс. руб.  
ИТОГО        10 357,0 тыс. руб. 
Согласно представленному перечню нормативных правовых актов 

Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием законопроекта, принятие данного 
законопроекта не повлечет за собой принятия новых нормативных правовых актов 
Тверской области. Однако нужно учесть, что согласно ст. 7 закона Тверской 
области от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской областью» 
областные исполнительные органы государственной власти Тверской области 
формируются Администрацией Тверской области. Полномочия областных 
исполнительных органов государственной власти Тверской области 
устанавливаются в положениях о них, утверждаемых постановлениями 
Администрации Тверской области.  

 
3. Выводы и предложения. 
В связи с вышеизложенным, контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует Законодательному Собранию Тверской 
области рассмотреть проект закона 

 
Председатель      Р.М. Громов. 
 
Исп. Козлова Т.Н. 
32-01-01 
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