
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области «О порядке использования средств 
областного бюджета Тверской области для осуществления переданных 
полномочий Российской Федерации в области управления природными 

ресурсами и охраны окружающей среды».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  Закона  Тверской 
области  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской 
области».

Для подготовки заключения представлены следующие документы:
1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О порядке использования средств областного бюджета 
Тверской  области  для  осуществления  переданных  полномочий  Российской 
Федерации в области управления природными ресурсами и охраны окружающей 
среды»;

2.  Проект  закона  Тверской  области  «О  порядке  использования  средств 
областного  бюджета  Тверской  области  для  осуществления  переданных 
полномочий Российской Федерации в области управления природными ресурсами 
и охраны окружающей среды»;

3.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О порядке 
использования средств областного бюджета Тверской области для осуществления 
переданных  полномочий  Российской  Федерации  в  области  управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды»;

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 11.09.2008 № 625-рг «О 
реализации права законодательной инициативы»;

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием названного закона Тверской области.

Результаты экспертизы законопроекта:

Представленный  законопроект  согласно  пояснительной  записке 
представляет  собой  свод  правил,  которые  регулируют  порядок  использования 
средств  областного  бюджета  Тверской  области  для  осуществления  переданных 
полномочий Российской Федерации  в области управления природными ресурсами 
и охраны окружающей среды. 



Принятие  вносимого  проекта  закона  не  повлечет  за  собой  признания 
утратившими силу,  изменению,  дополнению или принятию новых нормативных 
актов  Тверской  области,  а  также  не  потребует  дополнительных  финансовых 
средств  из  областного  бюджета  Тверской  области,  вследствие  чего  финансовой 
экспертизы не требуется.

Однако, следует обратить внимание на формулировку п.1 статьи 3 проекта 
закона, согласно которой предполагается перечисление переданных полномочия, а 
перечисляются сферы применения полномочий.

Кроме того, в п. 1 статьи 4 необходимо уточнить, какие отчеты имеются в 
виду: 

-  отчетность  об  исполнении  бюджета  бюджетной  системы  Российской 
Федерации, установленная Минфином Российской Федерации; 

-  отчетность  по  установленной  форме  об  осуществлении  переданных 
полномочий,  предусмотренная  п.  7  ст.  26.3 федерального закона от 6.10.1999 г. 
N 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и другими федеральными законами;

- либо иная, которую надо утверждать на региональном уровне.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

считает  возможным  рассмотреть  проект  закона  Тверской  области  «О  порядке 
использования средств областного бюджета Тверской области для осуществления 
переданных  полномочий  Российской  Федерации  в  области  управления 
природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды»  в  Законодательном 
Собрании Тверской области  с  учетом замечаний и предложений,  изложенных в 
настоящем заключении.

Председатель                               Л.Д. Желтова

Козлова Т.Н.
32-01-01
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Пунктом 7 ст. 26.3 федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации»  предусмотрено,  что  органы  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  имеют  право  дополнительно  использовать  собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им 
полномочий в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Пунктом  5  статьи  83  «Передача  осуществления  отдельных  полномочий 
Российской  Федерации  в  области  лесных  отношений  органам  государственной 
власти субъектов Российской Федерации» Лесного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено,  что  порядок  расходования  и  учета  средств  на  осуществление 
переданных  в  соответствии  с  частью  1  настоящей  статьи  полномочий 
устанавливается Правительством Российской Федерации.
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