
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292

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

«О музеях в Тверской области».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области  от  30.07.1998  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от _______ № ______.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  «О  реализации  права 

законодательной инициативы».
2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

«О музеях в Тверской области».
3. Проект закона Тверской области «О музеях в Тверской области».
3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О музеях в 

Тверской области ».
4.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области «О музеях в Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Настоящий  проект закона Тверской области «О музеях в Тверской области» 

внесен в порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской области Д. 
В.  Зелениным.   В  представленном  законопроекте  определяется  компетенция 
Законодательного Собрания Тверской области и Администрации Тверской области 
в  сфере  музейного  дела,  определяются  условия  функционировании  музеев 
Тверской  области,  порядок  ведения  каталогов  их  коллекций,  порядок 
финансирования  деятельности  областных  музеев,  формы  государственной 
поддержки  государственных  и  негосударственных  музеев,  формы 
государственного контроля за состоянием музеев Тверской области. 

Согласно  пояснительной  записке  к  проекту,  принятие  вышеназванного 
проекта закона  Тверской области не повлечет за собой дополнительных расходов 
областного бюджета Тверской области. 



Учитывая  вышеизложенное,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  полагает  возможным  предложить  разработчикам 
проекта следующие замечания:

1.  В  соответствии  с  преамбулой,  предметом  регулирования  законопроекта 
являются  отдельные  отношения  в  сфере  музеев.  Представленное  определение 
представляется  бессодержательным.  Предлагаем  изложить  предмет  правового 
регулирования настоящего законопроекта в соответствии с Федеральным законом 
РФ № 54-ФЗ: со слов:  «и нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
регулирует  отдельные особенности  правового  положения  Музейного  фонда  в  
Тверской области».

2  Статья  2.  В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  РФ  №  54 
Решения  об  управлении  музейными  предметами  и  музейными  коллекциями, 
находящимися в федеральной собственности, принимаются федеральным органом 
исполнительной власти, на который возложено государственное регулирование в 
области  культуры,  в  порядке,  устанавливаемом  Правительством  Российской 
Федерации,  решения  об  управлении  музейными  предметами  и  музейными 
коллекциями,  находящимися  в  государственной  собственности  субъектов 
Российской Федерации, принимаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации,  на которые возложено государственное регулирование в 
области  культуры.  Представленные  в  статье  2  Законопроекта  направления 
деятельности  являются  формами   управления  музейными  предметами  и 
коллекциями  и,  следовательно,  данные  порядки  управления  определяются  в 
соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  №  54.  Предлагаем  изложить 
статью 2 в редакции, не противоречащей статье 16.

3. Статья 3 фактически дублирует положения подпункта 17 пункта 2 статьи 
26.3  Федерального  закона  РФ  №184-ФЗ  и  статьи  89  Устава  Тверской  области. 
Предлагаем удалить.

4. Статья 4 фактически дублирует положения федерального законодательства 
и закона Тверской области № 3-ЗО от 20.03.2002. Предлагаем удалить.

 

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области ««О порядке использования средств областного бюджета 
Тверской  области  для  осуществления  переданных  полномочий  в  области 
образования».

Председатель                                                                                              Л.Д. Желтова
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