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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  на  проект   закона Тверской области «Об  архивном деле в Тверской 

области» внесенный    Губернатором Тверской области. 
  

         
1.О документах и материалах, представленных Законодательным Собранием 
Тверской области на заключение. 

 
• проект   закона Тверской области  «Об  архивном деле в Тверской области», 
• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О     

законе Тверской области  «Об  архивном деле в Тверской области», 
• пояснительная записка к проекту   закона Тверской области  «Об  архивном 

деле в Тверской области»,  
• финансово-экономическое обоснование проекта закона Тверской области 

«Об  архивном деле в Тверской области», 
• перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием     закона Тверской области      «Об  архивном деле в 
Тверской области», 

• распоряжение Губернатора Тверской области от 20.10.2005 № 614-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
 

2.Результаты анализа    проекта      закона Тверской области   «Об  
архивном деле в Тверской области». 

 
       Представленный  на заключение проект закона Тверской области «Об  
архивном деле в Тверской области» (далее проект закона)      разработан  на 
основании  п.1 ст.2 Федерального закона от 22 октября 2004 г.       № 125-ФЗ  «Об 
архивном деле в Российской Федерации». 

 В статье 4 проекта закона  к ведению законодательного органа  
государственной власти Тверской области в сфере архивного дела отнесено  
«..утверждение  законом Тверской области об областном бюджете Тверской 
области  на соответствующий финансовый год  расходов на содержание архивных  
учреждений Тверской области». При этом в статье 3 Федерального закона    «Об 
архивном деле в Российской Федерации» и в статье 3 проекта закона    отсутствует 
понятие  архивное  учреждение Тверской области. Кроме того, в п. 2 статье 4, в п. 1 
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статье 8  проекта закона  присутствует понятие    «государственные архивы 
Тверской области», а согласно  статье 12 проекта закона финансирование и 
материально-техническое обеспечение за счет средств областного бюджета 
осуществляется «государственных архивов», определение которому дано в п. 1 
статье 11 проекта закона.  Кроме того,  п. 1 статье 11 проекта закона  включено 
понятие «уполномоченный орган исполнительной власти Тверской области в сфере 
архивного дела». Фактически в проекте областного бюджета Тверской области на 
2006 год предусмотрено финансирование архивного отдела Тверской области, 
который является областным исполнительным органом государственной власти 
Тверской области, государственных учреждений Тверской области 
«Государственный архив Тверской области»     и «Центр документации новейшей 
истории».  Согласно  финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
его принятие не потребует выделения дополнительных средств из областного 
бюджета. Но при этом, при отсутствии в тексте закона  согласования  
основных понятий, применяемых в статьях,   связанных  с финансированием 
и содержанием государственного архивного фонда Тверской области и  
архивного отдела Тверской области, делает не возможным осуществление   
финансовой экспертизы представленного проекта закона.   

В перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием     закона Тверской области      «Об  архивном деле в Тверской области»,  
включены правовые акты, которые необходимо признать утратившими силу. 
Однако   принятие проекта закона потребует внесения изменений  в постановление 
Администрации Тверской области от 15.05.2002 г.№172-па «Об архивном отделе 
Тверской области».    
  

3.Выводы. 
         

                 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть      
проект закона Тверской области «Об  архивном деле в Тверской области»  с учетом   
настоящего заключения.  
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