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

«О противодействии коррупции в Тверской области».

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 20.06.2008 г. № 960.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  противодействии  коррупции  в 

Тверской области».
2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О противодействии коррупции в Тверской области».
3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области  «О 

противодействии коррупции в Тверской области».
4.  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О противодействии коррупции в Тверской 
области».

Результаты экспертизы:    
Представленным  на  экспертизу  законопроектом,  внесенным  в  порядке 

законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской  области  Д.В.Зелениным, 
определяются правовые основы противодействия коррупции в Тверской области.

Согласно  пояснительной  записке  реализация  настоящего  закона  Тверской 
области  не  повлечет  дополнительных  затрат  из  областного  бюджета  Тверской 
области. 

В  то  же  время,  статьей  11  законопроекта  предусмотрено,  что  финансовое 
обеспечение  мер  по  противодействию  коррупции  в  Тверской  области 
осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области в пределах 
средств,  предусмотренных  законом  Тверской  области  об  областном  бюджете 
Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Реализация  отдельных  мероприятий  законопроекта  определенно  потребует 
финансирования за счет средств областного бюджета, а именно:



- статьей 4 законопроекта предусмотрена возможность создания областного 
исполнительного  органа  государственной  власти  по  реализации 
антикоррупционной политики;

-  статьей  8  законопроекта  предусмотрено антикоррупционное  образование 
государственных  гражданских  служащих  по  дополнительным 
общеобразовательным  программам  путем  заключения  в  установленном 
федеральным  законодательством  порядке  контрактов,  гражданско-правовых 
договоров с образовательными учреждениями;

-  статьей  10  законопроекта  предусмотрена  возможность  создания 
совещательных  и  экспертных  органов  с  целью  выработки  рекомендаций  по 
повышению эффективности антикоррупционной политики и др.

Учитывая  вышеизложенное,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  полагает  возможным  предложить  разработчикам 
законопроекта  представить  соответствующее  финансово-экономическое 
обоснование к проекту  закона Тверской области  «О противодействии коррупции 
в Тверской области». 

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области  «О противодействии коррупции в Тверской области» с 
учетом замечаний и предложения, изложенных в настоящем заключении.
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