
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 

«Об административных комиссиях в Тверской области» 

Заключение  подготовлено  в  соответствии со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от  17.05.2010  № 1675 

Документы и материалы, представленные для проведения финансовой 
экспертизы: 

1.Постановление  Ржевской  городской  Думы  «О  реализации  права 
законодательной инициативы»; 

2.   Проект Закона Тверской области «Об административных комиссиях в 
Тверской области»;

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  Закона  Тверской  области  «Об 
административных комиссиях в Тверской области»;

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  Закона  Тверской 
области «Об административных комиссиях в Тверской области»;

5.  Перечень  нормативно-правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием  закона  Тверской  области  «Об  административных  комиссиях  в 
Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Представленным  на  экспертизу  законопроектом,  внесенным  в  порядке 

законодательной  инициативы  Ржевской  городской  Думой,  предлагается 
реализовать право  Тверской области на создание административных комиссий по 
рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях,  предусмотренное 
Законом  Тверской  области  от  14.07.2003  №  46-ЗО  «Об  административных 
правонарушениях» (далее – Закон № 46-ЗО). 

1) В соответствии со статьей 5 Закона № 46-ЗО к органам, уполномоченным 
рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях  отнесены 
административные комиссии. Согласно статье 12 Закона № 46-ЗО формирование и 
определение  состава  административных  комиссий  осуществляются  в  порядке, 
установленном  законом  Тверской  области.   В  настоящее  время  такой  закон 
Тверской области отсутствует, в силу чего привлечение к ответственности лиц, 
совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 19 
- 22, 24 – 39 Закона, по мнению разработчиков законопроекта, невозможно т.к. 



должностные  лица  ОВД,  должностные  лица  Администрации  муниципального 
образования,  уполномоченные  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях не могут выполнять свои обязанности, в связи с отсутствием 
органа, в который эти протоколы вносятся. 

Между  тем,  в  соответствии  со  статьей  9.1.  Закона  уполномоченный 
исполнительный  орган  государственной  власти  Тверской  области  в  сфере 
благоустройства,  надлежащего  содержания  объектов  и  производства  работ  на 
территории  Тверской  области  рассматривает  дела  об  административных 
правонарушениях,  предусмотренных статьями 19 - 22,  24 -  39 Закона № 46-ЗО. 
Согласно  постановлению  Администрации  Тверской  области  от  17.04.2008  
№ 90-па  уполномоченным  органом  является  Управление  Административно-
технической инспекции Тверской области. 

Таким образом, административные комиссии будут выполнять полномочия 
аналогичные полномочиям Управления Административно-технической инспекции 
Тверской области. 

При  этом  вопрос  о  целесообразности  создания  административных 
комиссий,  имеющих полномочия аналогичные данному органу исполнительной 
власти в пояснительной записке к законопроекту не раскрыт.

2) Законопроект  не  содержит  отдельных  положений,  которые  в 
соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» должны быть указаны в  законе  субъекта  РФ,  предусматривающем 
наделение  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными 
полномочиями, а именно: 

-  вид  или  наименование  муниципального  образования,  органы  местного 
самоуправления которого наделяются соответствующими полномочиями;

-  перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в 
муниципальную  собственность  материальных  средств,  необходимых  для 
осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам 
местного самоуправления, или порядок определения данного перечня;

-  порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 
переданных им отдельных государственных полномочий.

3) Согласно  пояснительной  записке  принятие  данного  законопроекта 
повлечет  дополнительные  расходы   бюджета  Тверской  области.  При  этом 
представленное финансово-экономическое обоснование не содержит сведений об 
общем  объеме  денежных  средств,  необходимых  для  реализации  данного 
законопроекта,  а  только  методику  расчета  общего  объема  субвенций, 
аналогичную методике определенной в статье 5 законопроекта.  

Согласно  п.3.  финансово-экономического  образования  «Общая  сумма 
расходов  на  исполнение  закона  Тверской  области  «Об  административных 
комиссиях  Тверской  области»  составит  сумму,  которая  будет  зависеть  от 
количества  муниципальных  образований,  которым,  согласно  представленному 
законопроекту,  будут  делегированы  права  на  создание  административных 
комиссий.  При этом на основании статьи 4 «Органы местного самоуправления, 
наделяемые отдельными государственными полномочиями» законопроекта нельзя 
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сделать  вывод  о  количестве  административных  комиссий,  планируемых  к 
созданию на территории Тверской области. 

4) Разработчиком  так  же  не  представлено  объяснений  следующих 
показателей, использованных в методике для расчета:

1.  Pдсi  –  затраты  на  денежное  содержание  одного  секретаря 
административной  комиссии  равный  объему  денежного  содержания 
предусмотренного для должности секретаря комиссии Реестром должностей 
муниципальной  службы  в  Тверской  области. Реестр  должностей 
муниципальной  службы  в  Тверской  области  (утв.  Закон  Тверской  области  от 
09.11.2007  N  121-ЗО  "О  регулировании  отдельных  вопросов  муниципальной 
службы  в  Тверской  области")  не  устанавливает  должности  муниципальной 
службы Тверской  области  «секретарь»  и  не  устанавливает  размеры  денежного 
содержания  муниципальных  служащих.  В  соответствии  со  статьей  22 
Федерального  закона  от  02.03.2007  № 25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в 
Российской  Федерации"  органы  местного  самоуправления  самостоятельно 
определяют размер и условия  оплаты труда  муниципальных служащих.  Размер 
должностного  оклада,  а  также  размер  ежемесячных  и  иных  дополнительных 
выплат  и  порядок  их  осуществления  устанавливаются  муниципальными 
правовыми  актами,  издаваемыми  представительным  органом  муниципального 
образования  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

В  соответствии  со  статьей  136  БК  РФ  муниципальные  образования,  в 
бюджетах  которых  доля  межбюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 
предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда  Российской  Федерации  субсидий  и  межбюджетных  трансфертов  на 
осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в 
соответствии  с  заключенными  соглашениями)  и  (или)  налоговых  доходов  по 
дополнительным  нормативам  отчислений  в  течение  двух  из  трех  последних 
отчетных  финансовых  лет  превышала  10  процентов  собственных  доходов 
местного  бюджета,  начиная  с  очередного  финансового  года  не  имеют  права 
превышать  установленные  высшим  исполнительным  органом  государственной 
власти  субъекта  Российской  Федерации  нормативы формирования  расходов  на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. 

Нормативы  формирования  указанных  расходов  утверждены 
постановлением Администрации Тверской области от 9 июня 2009 года № 236-па, 
в котором должность секретаря так же не содержится. 

 2.  Мз  i – материальные затраты на 1 административную комиссию, 
составляющие 27 % от расходов на денежное содержание и начислений на 
денежное  содержание  секретаря. Разработчиком  в  финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту не представлено обоснование  предлагаемой доли 
финансирования  материальных  затрат  в  размере  27%  от  затрат  на  денежное 
содержание одного секретаря административной комиссии (показатель Pдсi).  
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Учитывая  вышеизложенное,  провести  финансовую  экспертизу 
законопроекта и  определить расходы областного бюджета  на  финансирование 
деятельности административных комиссий Тверской области  не представляется 
возможным. 

5) Разработчиками  в  качестве  концепции  избран  законопроект, 
одновременно  регулирующий  порядок  формирования,  определения  состава, 
функционирования комиссии и порядок передачи государственных полномочий 
Тверской области муниципальным образованиям Тверской области. Между тем, в 
других субъектах РФ (г. Санкт Петербург, Хабаровский край, Пензенская область, 
Тюменская  область,  Калужская  область,  Новосибирская  область,  Владимирская 
область,  Ставропольский  край,  Ярославская  область,  Томская  область, 
Волгоградская область, республика Коми, Чувашская республика, Красноярский 
край  и  др.)  существует  практика  регулирования  двумя  различными  законами 
вопросов  формирования,  определения  состава,  функционирования 
административных комиссий и порядка  передачи государственных полномочий 
субъекта РФ муниципальным образованиям. 

При этом обращаем внимание на то, что в представленном законопроекте не 
урегулированы  вопросы  процессуальной  деятельности  административных 
комиссий  -  структура  системы  административных  комиссий,  способы 
координации их действий, порядок создания,  порядок наделения полномочиями 
членов комиссии и прекращение их полномочий, полномочия членов,  контроль за 
деятельностью административных комиссий. Предлагаем  детально урегулировать 
перечисленные  вопросы  в  данном  законопроекте,  а  передачу  государственных 
полномочий  муниципальным  образованиям,  в  случае  возникновения 
необходимости в передаче этих полномочий, урегулировать отдельным законом 
Тверской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований  Тверской области государственными полномочиями 
по  организационному  обеспечению  деятельности  территориальных 
административных комиссий Тверской области».

6)  Статья  2  законопроекта  предусматривает,  что  основные  вопросы 
деятельности  административных  комиссий  определяются  в  положении  об 
административной комиссии,  но законопроект не регулирует вопрос об органе, 
уполномоченном утверждать данное  положение.  

Вывод:
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «Об административных комиссиях в Тверской области» 
с учетом замечаний и предложения, изложенных в настоящем заключении.

 Председатель                                                                    Л.Д. Желтова

Максименков А.В.
 32-04-80
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