
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области 
«О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» 

 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и  
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 09.02.2006г. № 
19 «О проекте закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния». 

 
Для подготовки заключения использованы следующие документы и 

материалы: 
1.      Проект названного закона, 
2.      Пояснительная записка к нему, 
3.      Пояснительная записка (дополнительная) к нему в части, касающейся 

новой редакции приложения №1, 
4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием названного проекта закона Тверской области,  

5.      Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
6. Федеральный закон от 15.11.1997г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» (с изменениями от 25 октября 2001 г., 29 апреля 2002 г., 22 апреля, 7 
июля, 8 декабря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004г. и 31 декабря 2005г.), 

7. Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями  от 29 
декабря 2004г., 21 июля 2005г. и 31 декабря 2005г.), 

8. Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями 
от  31 декабря 2005г.), 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. 
№ 705 «О методике распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций 
между субъектами Российской Федерации на 2005 год», 

10. Закон Тверской области от 28.12.2005г. №  169- ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год». 
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11. Закон Тверской области от 26.11.1998г. № 38-ОЗ-2 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями от 
27 ноября 2003 г.; от 22 февраля 2005г.), 

12. Закон Тверской области от 28.02.2002г. № 12-ОЗ-3 «О схеме 
управления Тверской областью», 

13. Закон Тверской области от 18.01.2005г. №  4- ЗО «Об установлении 
границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом 
городских округов, муниципальных районов», 

14. Постановление Администрации Тверской области 
от 29.05.2002г. №191-па «Об утверждении Положения об отделе записи актов 
гражданского состояния Тверской области» (с изменениями от 3 июля 2002 г.,      
19 сентября 2003 г.). 
 

Результаты экспертизы: 
 
 Пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997г.  «Об актах 

гражданского состояния» (в редакции Федеральных законов от 22.08.2004г. № 122-
ФЗ; от 29.12.2004г. № 199-ФЗ и 31.12.2005г. № 199-ФЗ) установлено, что 
«полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
являются полномочиями Российской Федерации, которые передаются органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью 
делегирования органам местного самоуправления), финансирование которых 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 263 Федерального закона от 06.10.1999г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьёй 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния 
осуществляются за счёт субвенций из Федерального фонда компенсаций, 
предоставляемых в бюджет субъекта Российской Федерации.  

Согласно статье 85 (п.п. 1 и 4), статье 133 (п. 3) и статье 140 (п.п. 1 и 5) 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации в данном случае возникают: 

1) в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации при осуществлении органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации указанных федеральных полномочий, которые в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» подлежат финансовому обеспечению за 
счет субвенций из федерального бюджета, 

2) в результате принятия законов субъекта Российской Федерации, 
предусматривающих предоставление субвенций местным бюджетам из 
Федерального фонда компенсаций через образуемые в составе бюджета субъекта 
Российской Федерации региональные фонды компенсаций, в связи с наделением 
органов местного самоуправления отдельными полномочиями федеральных 
органов власти (делегированием им этих полномочий субъектом Российской 
Федерации). 
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Статьёй 15 закона Тверской области от 28.12.2005г. № 169-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» установлены средства, 
поступающие в областной бюджет Тверской области из Федерального фонда 
компенсации по коду доходов 2 02 02110 02 0000 151 «Субвенция бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния» в сумме 38 375 тыс. 
руб.  Статьями 26, 27 (приложение № 26) закона Тверской области от 28.12.2005г. 
№ 169-ЗО в составе расходов областного бюджета Тверской области  утверждены и 
распределены по муниципальным образованиям из областного фонда компенсаций 
субвенции, поступающие из средств федерального бюджета на выполнение 
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, в сумме 38 375 тыс. рублей. 

Таким образом, в областном бюджете Тверской области на 2006 год 
предусмотрено финансовое обеспечение органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов на выполнение ими федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Согласно подпункта 2 пункта 6 статьи 19 Федерального закона от 
06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: «закон субъекта Российской 
Федерации, предусматривающий наделение органов местного самоуправления 
отдельными полномочиями, должен содержать перечень прав и обязанностей 
органов местного самоуправления, а также прав и обязанностей органов 
государственной власти при осуществлении соответствующих полномочий». 

В связи с этим предлагается проектом представленного закона Тверской 
области дополнить закон Тверской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»  двумя статьями, в которых должны 
быть изложены права и обязанности органов местного самоуправления при 
осуществлении полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния и права и обязанности органов государственной власти при 
осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Согласно пункту 3 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
субвенции из Федерального фонда компенсаций, предоставляемые на исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципальных образований, расходуются в 
порядке, установленном федеральными законами, принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
(или) нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Согласно части 2 пункта 2.1. статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации «Контрольный орган, созданный законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации, финансовый орган субъекта Российской 
Федерации и (или) иной орган, уполномоченный органом исполнительно власти 
субъекта Российской Федерации, вправе проводить проверки местных бюджетов – 
получателей межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации».  На основании этого предлагается проект представленного закона 
Тверской области дополнить статью 6 закона Тверской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния»  пунктом 3 
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следующего содержания: «Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области вправе проводить проверки местных бюджетов – получателей 
межбюджетных транфертов из областного фонда компенсации в части субвенции, 
поступающей из средств федерального бюджета на выполнение федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.». 
 В пункте 6 статьи 1 проекта закона Тверской области в приложении 1 
предлагается:  

- пункте 1 размер объема субвенций, предоставляемых муниципальным 
образованиям на обеспечение полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния указать ∑Si, тем самым обозначить, что это сумма 
субвенций по всем муниципальным образованиям; 

- пункте 2  коэффициент k указать без принадлежности к i-му 
муниципальному образованию и название коэффициента  k изложить в следующей 
редакции: «k -  коэффициент, корректирующий условия предоставления услуги с 
учетом отнесения  муниципального образования к определенной группе, по 
численности населения муниципального образования»; 

-  в таблице в графе «Численность населения муниципального образования» 
исключить информацию о количестве муниципальных образований, указанных в 
скобках, т.к. не целесообразно утверждать законом  показатели, которые возможно 
будут меняться;  

-  удалить второй абзац после таблицы «Финансовые органы муниципальных 
образований осуществляют контроль за целевым использованием выделенных из 
областного бюджета субвенций», т.к. это противоречит статье 31 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации - принципу самостоятельности бюджетов. Принцип 
самостоятельности бюджетов означает право и обязанность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления самостоятельно 
осуществлять бюджетный процесс и, следовательно, самим определять какой орган 
будет осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделяемых из 
местного бюджета. 

В пункте 6.3. постановления Администрации Тверской области 
от 29.05.2002г. №191-па «Об утверждении Положения об отделе записи актов 
гражданского состояния Тверской области» установлено: «Отдел записи актов 
гражданского состояния Тверской области финансируется за счет средств 
областного бюджета». Поскольку с 1 января 2005 года все выполняемые отделом 
записи актов гражданского состояния Тверской области функции являются 
федеральными полномочиями, в соответствии с пунктом 4 статьи 85 и пунктом 3 
статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует внести уточнение 
(изменение) в  постановление Администрации Тверской области от 29.05.2002г.   
№ 191-па, указав в нём источник финансирования всей деятельности отдела, а 
именно: предоставляемая в областной бюджет Тверской области субвенция из 
Федерального фонда компенсаций, расходуемая в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

 
Вывод по результатам экспертизы: 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
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Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 
заключении.  

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует также Администрации Тверской области рассмотреть 
вопрос о внесении изменений и уточнений в постановление Администрации 
Тверской области от 29.05.2002г. № 191-па «Об утверждении Положения 
об отделе записи актов гражданского состояния 
Тверской области» в части определения источника финансирования 
деятельности отдела субвенции из Федерального фонда компенсаций. 

 
 
 
 
 
 
Председатель                                                                                                Р.М. Громов 
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