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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области  «О внесении изменений в закон 

Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Тверской 

области  на 2005 год». 
 

 Заключение подготовлено в  соответствии  со  статьей  16 закона Тверской 
области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решения Совета Законодательного Собрания  Тверской области от 
07.12.2005  №.1526. 
  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской 
области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Тверской области  на 2005 год». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области от 
18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Тверской области  на 2005 год». 

3. Пояснительная записка к проекту  закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области  на 2005 
год». 

4. Финансово-экономическое обоснование к  проекту  закона Тверской области 
«О внесении изменений в закон Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об 
областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Тверской 
области  на 2005 год». 

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской области, подлежащих  
признанию  утратившими  силу, изменению, дополнению  или  принятию  в  связи  
с  принятием  закона  Тверской  области «О внесении изменений в закон Тверской 
области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Тверской области  на 2005 год». 
         

Результаты экспертизы: 
Представленным  на экспертизу   законопроектом предусматривается внесение 

изменений в областную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Тверской области на 2005 год», утвержденную законом Тверской области 
от 18.01.2005 №5-ЗО (в редакции закона от 27.09.2005 N 115-ЗО)  в части  внесения 



изменений в перечень исполнителей мероприятий Программы, изложенных в 
пункте 7.1. «Открытие и расширение отделений по олимпийским видам спорта 
(бокс, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, конный спорт и др.) в 
государственных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей.».  

По указанному мероприятию исполнителем  был предусмотрен комитет по 
физической культуре и спорту Тверской области,  в данном законопроекте 
предлагается  определить исполнителями «Государственные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей, подведомственные комитету по 
физической культуре и спорту Тверской области». 

В результате предлагаемых в Программу изменений необходимо внести  
дополнения в перечень исполнителей программных мероприятий в паспорте 
Программы, разделах  III «Система программных мероприятий» и V «Механизм 
реализации Программы», указав в них исполнителями Программы: 
Государственные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей. 
 Предлагаемое законопроектом изменение  не  требует дополнительных 
финансовых затрат и в связи с чем не требует финансово-экономической 
экспертизы законопроекта. 
 

Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области   

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть 
проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 
от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Тверской области  на 2005 год» с  учетом  замечаний  и  
предложений, изложенных  в  настоящем  заключении.   
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