
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 наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения».

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 15.04.2010 № 1636.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  наделении  органов  местного 

самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  по  подготовке  и 
проведению Всероссийской переписи населения».

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе  Тверской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
отдельными  государственными  полномочиями  по  подготовке  и  проведению 
Всероссийской переписи населения».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения».

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 14.04.2010 № 227-рг «О 
реализации права законодательной инициативы».

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию, 
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными 
государственными  полномочиями  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской 
переписи населения».

Результаты экспертизы:    
В  соответствии  с  законопроектом,  внесенным  в  порядке  законодательной 

инициативы  Губернатором  Тверской  области,  предлагается  наделить  органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Тверской 
области  полномочиями  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи 
населения.

1.  Наделение  органов  местного  самоуправления  в  Тверской  области 
государственными  полномочиями  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской 



переписи населения не противоречит положениям ст. 26.3 Федерального закона РФ 
от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  части 
6  статьи  5  Федерального  закона  РФ  от  25.01.2002  № 8-ФЗ  «О  Всероссийской 
переписи населения».

2.  Согласно  пункту  6  Методики  расчета  общего  объема  субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Тверской области на 
реализацию  государственных  полномочий  (приложение  к  законопроекту) 
нормативы, применяемые для расчетов затрат на размещение, охрану, обеспечение 
телефонной связью и транспортом переписных и иных участков, определяются в 
соответствии с федеральным законодательством. 

В  соответствии  с  пунктом  10  Методики  распределения  субвенций  из 
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  РФ  на  осуществление  переданных 
органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ  по  подготовке  и  проведению 
всероссийской  переписи  населения  2010  года, утвержденной   постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2009 № 1179, нормативы, применяемые для расчетов 
затрат  на  размещение,  охрану,  обеспечение  транспортными  средствами  и 
средствами  связи  помещений,  определяются  Министерством  экономического 
развития  Российской  Федерации  по  представлению  Федеральной  службы 
государственной статистики. 

Следует  отметить,  что  на  момент  проведения  экспертизы  законопроекта 
сведения  об  утверждении  вышеуказанных  нормативов  Министерством 
экономического развития Российской Федерации отсутствуют.

3. Пунктом 2 части 1 статьи законопроекта органы местного самоуправления 
наделяются  следующим  государственным  полномочием:  «обеспечение 
охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов 
переписи населения».

При этом пунктом 2 части 5 статьи 5 Федерального закона от 25.01.2002 
№  8-ФЗ  «О  Всероссийской  переписи  населения»  (далее  Закон  №  8-ФЗ) 
установлено,  что  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации передано полномочие по обеспечению охраняемыми помещениями для 
хранения  переписных  листов  и  иных  документов  Всероссийской переписи 
населения».

С целью устранения противоречий положений вышеуказанных нормативных 
правовых актов, предлагаем текст пункта 2 части 1 статьи законопроекта привести 
в соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 5 Закона № 8-ФЗ.   

4. В части 2 статьи 6 законопроекта, устанавливающей расчет общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам, предлагаем:

слова «осуществляется в соответствии с методикой (прилагается)», заменить 
на  слова  «осуществляется  в  соответствии  с  Методикой  расчета  общего  объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Тверской 
области на реализацию государственных полномочий (приложение к настоящему 
Закону).

5. Согласно Федеральному закону от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» бюджету Тверской 
области на 2010 год предусмотрена субвенция из федерального фонда компенсаций 
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на  осуществление  переданных  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  полномочий  Российской  Федерации  по  подготовке  и 
проведению Всероссийской переписи населения в сумме 5 945,3 тыс. рублей.

Предоставление  субвенций  местным  бюджетам  на  осуществление 
государственных  полномочий  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской 
переписи населения из бюджета Тверской области планируется осуществлять за 
счет субвенций из федерального бюджета. 

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
отдельными  государственными  полномочиями  по  подготовке  и  проведению 
Всероссийской переписи населения» с учетом замечаний, изложенных в настоящем 
заключении.

Председатель                                                                                              Л.Д. Желтова

Устинов А.А.
34-59-07
Селезнев А.А.
32-04-80
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