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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  
«Об областной целевой программе «Общественная безопасность  и 

правопорядок на 2006 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 06.07.06 г. № 222. 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
- проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Общественная безопасность  и правопорядок на 2006 год» с пояснительной 
запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 06.10.99 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.); 

- Закон РФ от 18.04.91 г. № 1026-I «О милиции» (с изм.); 
- Указ Президента Российской Федерации от 20.05.04 г. № 649 «Вопросы 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (с изм.); 
- постановление Администрации Тверской области от 07.06.04 г. № 103-па 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ 
и подготовки материалов по федеральным целевым программам, в осуществлении 
которых участвует Тверская область». 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
Проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Общественная безопасность  и правопорядок на 2006 год» (далее Программа), 
внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской 
области Д.В.Зелениным, направлен на дальнейшее повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов. 

Проектом закона предлагается исполнителями основных мероприятий 
Программы назначить, помимо прочих, Управление Федеральной службы 
безопасности РФ по Тверской области, Управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков Тверской области, Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по Тверской области, Управление Федеральной 
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налоговой службы по Тверской области, Федеральное агентство лесного хозяйства 
по Тверской области, линейный отдел внутренних дел на станции Тверь, ГУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Тверской области». 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20.05.04 г. № 649 
«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» все 
вышепоименованные учреждения являются территориальными органами 
федеральных органов исполнительной  власти. 

При этом статьей 71 Конституции РФ определено, что в ведении Российской 
Федерации находятся вопросы установления системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и 
деятельности; формирование федеральных органов государственной власти. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (п.6ст.1;ст.26.8) определено, что в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 
по взаимному соглашению передавать друг другу осуществление части своих 
полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации, 
настоящему Федеральному закону и другим федеральным законам. 

Однако, на настоящий момент, соответствующих соглашений между 
федеральными органами исполнительной власти и Администрацией Тверской 
области о передаче полномочий Администрации Тверской области по вопросам 
руководства территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и обеспечению их деятельности за счет средств областного бюджета не 
заключалось. 

Кроме того, согласно Положениям о вышеназванных федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденных Указом Президента РФ от 11.08.03 г.        
№ 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» 
Указом Президента РФ от 28.07.04 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков», Указом 
Президента РФ от 13.10.04 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения  
наказаний», постановлением Правительства РФ от 16.06.04 г. № 283 «Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства», 
постановлением Правительства РФ от 30.09.04 г. № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе», постановлением Правительства 
РФ от 23.12.04 г. № 835 «Об утверждении Положения о Государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» обеспечение деятельности данных федеральных органов 
исполнительной власти и подведомственных им территориальных органов 
исполнительной власти осуществляется за счет средств федерального бюджета.    

Согласно Паспорту Программы, основной целью Программы является 
обеспечение безопасности населения Тверской области; основной задачей 
Программы является повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов. 
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При этом Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области, 
Федеральное агентство лесного хозяйства по Тверской области, ГУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Тверской области» к правоохранительным органам не относятся. 

Исходя из вышеизложенного следует, что включение в число исполнителей 
Программы вышеназванных правоохранительных и других территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, а также обеспечение их 
деятельности за счет областного бюджета не правомерно.  

Статьей 2 Закона РФ «О милиции» задачи по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности возложены на милицию, а именно на 
милицию общественной безопасности. 

Статьей 9 Закона РФ «О милиции» определено, что за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных поступлений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивается 
финансирование отдельных подразделений милиции общественной безопасности. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.12.00 г. № 926 № «О 
подразделениях милиции общественной безопасности» за счет средств субъектов 
РФ и местных бюджетов финансируются следующие подразделения милиции 
общественной безопасности: 
-  участковые уполномоченные милиции; 
- отдельные подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения; 
- специальные приемники для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке; 
-  приемники-распределители для лиц, задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество; 
- медицинские вытрезвители при органах внутренних дел; 
- центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей; 
-  подразделения: 
в) патрульно-постовой службы милиции; 
е) по делам несовершеннолетних; 
ж) по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства. 

Кроме того, статьей 35 Закона РФ «О милиции» непосредственно 
определено, что подразделения милиции на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте финансируются за счет средств федерального бюджета. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается исключить из числа исполнителей 
Программы и получателей материальных ценностей за счет средств областного 
бюджета Управление по налоговым преступлениям УВД Тверской области и 
линейный отдел внутренних дел на станции Тверь, так как финансирование их 
деятельности должно осуществляться за счет средств федерального бюджета. 
         Программными методами решение вопросов улучшения материально-
технического обеспечения органов внутренних дел, усиления социальной 
защищенности сотрудников правоохранительных органов и т.п. необходимо 
обеспечивать в отношении тех подразделений милиции, финансирование 
деятельности которых федеральными законами возложено на органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Проектом Программы предусматривается использовать 13000 тыс. руб. на 
приобретение квартир для улучшения социально-бытовых условий сотрудников 
правоохранительных органов. При этом в проекте Программы не определена 
категория данного жилья (специализированный жилищный фонд или др.), не 
определен порядок его приобретения и передачи, не определена категория 
сотрудников ОВД, имеющих право на получение данного жилья, и т.п.   

Проектом Программ (раздел 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации», 
пункт 7 «Механизм реализации Программы») предусмотрено, что приобретаемое 
имущество передается территориальным органам федеральных органов власти 
(исполнителям Программы) в безвозмездное пользование. В то же время, статьей 
32 закон Тверской области от 09.04.02 г. № 23-ЗО «Об управлении 
государственным имуществом Тверской области» возможность передачи в 
безвозмездное пользование государственного имущества Тверской области 
территориальным органам федеральных органов власти не предусмотрена. 

Реализацию многих мероприятий Программы предполагается осуществлять 
без финансовых затрат, в частности мероприятия разделов 1, 2, 3. Предлагается в 
целях упрощения восприятия Программы, исключить из нее те мероприятия, 
финансирование которых в рамках реализации настоящей Программ не 
предусмотрено.        

  В представленном финансово-экономическом обосновании Программы 
отсутствуют обоснования и расчеты необходимых финансовых затрат на 
реализацию программы по каждому мероприятию, что не позволяет 
проанализировать объем затрат по программе в целом. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
Тверской области «Об областной целевой программе «Общественная 
безопасность  и правопорядок на 2006 год» с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.   
 
 
 
 
Председатель                                                                                             Л.Д.Желтова  
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