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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области  

«О внесении изменения  в областную целевую программу 
«Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год». 

 
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 07.12.05 г. № 1528. 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
- проект закона Тверской области «О внесении изменений  в областную 

целевую программу «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- закон Тверской области от 14.04.05 г. № 70-ЗО «Об областной целевой 
программе «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год» (с изм.). 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменения в областную 

целевую программу «Общественная безопасность и правопорядок на 2005 год»  
(далее Программа), внесенный в порядке законодательной инициативы  депутатом 
Законодательного Собрания Тверской области Н.А.Егоровой, предусматривает 
перераспределение средств Программы с одного мероприятия на другое. А 
именно, средства подпункта 5.1 «Приобретение 24 квартир для формирования 
специализированного жилищного фонда» раздела 5 «Материально-техническое и 
социально-бытовое обеспечение» в сумме 24000 тыс. руб. предлагается отнести на 
подпункт 5.2 «Приобретение автотранспорта для милиции общественной 
безопасности УВД Тверской области».  

Мероприятие Программы «Приобретение 24 квартир для формирования 
специализированного жилищного фонда» до настоящего времени не было 
реализовано по причине отсутствия нормативных правовых актов, как 
федерального, так и регионального уровня, определяющих порядок отнесения 
жилых помещений к специализированному жилищному фонду, порядок 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда и 
некоторых других. 
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Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы, не меняется и 

составит 43500 тыс. руб.  
Кроме того, проектом закона предлагается в подпункте 5.3 (номер подпункта 

указан с учетом предлагаемых изменений) «Приобретение автобусов ПАЗ 3205 30 
СХТ (РЗАА) -  2 шт.» раздела 5 вместо суммы «1000,0» указать сумму «1200,0». 
Однако, в законопроекте не указано, за счет средств какого подпункта произойдет 
увеличение по подпункту 5.3 на сумму 200 тыс. руб.        

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
принять закон Тверской области «О внесении изменения в областную 

целевую программу «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год», с 
учетом замечания, изложенного в настоящем заключении.   

 
 
 
 

Председатель                                                               Р.М.Громов  


	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

