
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Тверской области 

«О порядке предоставления государственных гарантий 
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  решение  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области  от 30.03.09 г. № 1287.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  порядке  предоставления 

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

законе Тверской области «О порядке предоставления государственных гарантий 
Тверской области».

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской области «О порядке 
предоставления государственных гарантий 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 порядке предоставления государственных 
гарантий Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Представленный  на  экспертизу  законопроект,  внесенный  в  порядке 

законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской  области  Д.В.Зелениным, 
подготовлен в соответствии со ст.117 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и  устанавливает  порядок  предоставления  государственных  гарантий  Тверской 
области.

Согласно  пояснительной  записке  реализация  настоящего  закона  Тверской 
области не потребует финансовых и иных затрат.

В  то  же  время,  по  тексту  представленного  законопроекта  имеется  ряд 
замечаний и предложений:

1.  В  соответствии  с  частью  1  статьи  1  законопроекта  настоящий  закон 
определяет порядок предоставления государственных гарантий Тверской области, 
исполнения обязательств по предоставленным государственным гарантиям, 
учета предоставленных государственных гарантий. 

При этом нормы представленного на заключение законопроекта не содержат 
порядка  исполнения  обязательств  по  предоставленным  государственным 
гарантиям.  В  связи  с  чем,  слова   «исполнения  обязательств  по 



предоставленным  государственным  гарантиям»  из  части  1  статьи  1 
законопроекта предлагаем исключить.

2.  Частями 1  и 2  статьи  2  законопроекта  предусмотрено,  что  заявление  о 
предоставлении государственной гарантии с приложенными к нему документами 
направляется  лицом,  заинтересованным  в   ее  получении,  в  Администрацию 
Тверской  области,  которая,  в  свою очередь,  без  какой  либо  оценки указанных 
документов  направляет  их  в  уполномоченный  исполнительный  орган 
государственной  власти  Тверской  области   в  целях  организации  работы  по 
рассмотрению  заявлений.  При  этом  в  указанных  нормах  не  отражены  цели 
направления  заявления  о  предоставлении  государственной  гарантии  в 
Администрацию Тверской области, а также сроки в течение которых происходит 
перенаправление в уполномоченный орган. 

Поскольку,  необходимость  и  целесообразность  направления  заявления  в 
Администрацию Тверской области на данном этапе отсутствуют, а также с целью 
сокращения времени прохождения документов,  предлагаем внести изменения в 
данную норму и предусмотреть направление заявления с приложенными к нему 
документами сразу в уполномоченный орган.

3. В части 4 статьи 2 проекта закона предусмотрено, что уполномоченный 
орган  оставляет  без  рассмотрения  заявление  заявителя  о  предоставлении 
государственных  гарантий  в  определенных  данным  пунктом  случаях.  Однако, 
указанный  пункт  не  предусматривает  какой  акт  при  этом  выносит 
уполномоченный орган и кому этот акт направляется.

4.  Частью 8  статьи  2  законопроекта  предусмотрено,  что  уполномоченный 
орган на основании заключений, указанных в частях 6,7  и на основании оценки 
социальной  и  экономической  значимости  цели  получения  государственной 
гарантии  дает  заключение  о  возможности  предоставления  государственной 
гарантии заявителю. При этом, данная норма не определяет какой орган проводит 
оценку  социальной  и  экономической  значимости  целей  получения 
государственной гарантии. 

5.   Поскольку заключение о возможности предоставления государственной 
гарантии кроме уполномоченного органа,  предусмотренного частью 2 статьи 2, 
может также готовить и Орган, предусмотренный частью 9 статьи 2, предлагаем 
часть  1 статьи   3  после   слов   «Уполномоченный орган»   дополнить   словами 
«,  Орган», либо в статье 2 предусмотреть направление документов от Органа в 
уполномоченный орган. Кроме того, предлагаем в указанной части отразить цели 
направления соответствующих документов в Администрацию Тверской области, 
например: «для решения вопроса о предоставлении государственной гарантии». 

6. В части 3 слово «наличие» заменить словом «наличия».

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области  «О порядке предоставления государственных гарантий 
Тверской области»» с учетом предложений и замечаний, изложенных в настоящем 
заключении. 

 Председатель                                                                    Л.Д.Желтова

Ефремов А.Н. 
Максимова О.Н.
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