
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 предоставлении информации о деятельности государственных органов 
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  03 июня 2010 № 1707

 
Документы и материалы, представленные для проведения финансовой 

экспертизы: 
1.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  «О  реализации  права 

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

Законе  Тверской  области  «О  предоставлении  информации  о  деятельности 
государственных органов Тверской области»;

3.  Проект  Закона  Тверской  области  «О  предоставлении  информации  о 
деятельности государственных органов Тверской области»;

4.  Пояснительная  записка  к  проекту  Закона  Тверской  области  «О 
предоставлении информации о деятельности государственных органов Тверской 
области»;

5.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области «О предоставлении информации о деятельности государственных органов 
Тверской области»;

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием  закона  Тверской  области  «О  предоставлении  информации  о 
деятельности государственных органов Тверской области».

Результаты экспертизы:    

Проект  закона  Тверской  области  «О  предоставлении  информации  о 
деятельности  государственных  органов  Тверской  области»  внесен  в  порядке 
законодательной инициативы Губернатором Тверской области.

Данный  законопроект  разработан  в  целях  реализации  положений 
Федерального  закона  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к 
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления» (далее – Закон № 8-ФЗ). 



В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее: 

Пунктом  1  статьи  3  Закона  №  8-ФЗ  определена  компетенция  субъектов 
Российской Федерации в части правового регулирования отношений, связанных с 
обеспечением доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, реализуемая путем издания законов и других 
нормативных правовых актов субъекта  Российской Федерации в соответствии с 
федеральными нормативными правовыми актами.

Следует обратить внимание, что статьей 6 Закона № 8-ФЗ определены  семь 
способов  обеспечения  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных 
органов  и  органов  местного  самоуправления,  среди  которых  «другие  способы, 
предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами, а в 
отношении  доступа  к  информации  о  деятельности  органов  местного 
самоуправления - также муниципальными правовыми актами» (п. 7).

Абзацем  первым  статьи  3  законопроекта  устанавливаются  способы 
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов  в 
соответствии  с  Законом  №  8-ФЗ,  при  этом  абзацем  вторым  данной  статьи 
оговаривается,  что  иные  способы  доступа  информации  определяются 
государственными органами также в соответствии с Законом № 8-ФЗ.

Таким  образом,  законопроектом  предусмотрена  отсылочная  ссылка  к 
пункту  7  статьи  6  Закона  №  8-ФЗ,  который  предоставляет  возможность 
закрепления в соответствующем нормативном правовом акте субъекта Российской 
Федерации иных  конкретных способов доступа  информации  о  деятельности 
государственных органов, при этом «другие способы» являются одним из семи, 
предусмотренных  статьей  6  Закона  №  8-ФЗ,  следовательно  не  нуждаются  в 
отдельной от упомянутых в данной статье способов оговорке.

В  связи  с  вышеизложенным  предлагаем  исключить  из  текста  статьи  3 
законопроекта второй абзац.

Согласно пояснительной записке реализация настоящего закона Тверской 
области повлечет за собой расходование средств областного бюджета Тверской 
области  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  законе  Тверской  области  от 
29.12.2009 N 116-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 
плановый  период  2011  и  2012  годов"  на  содержание  органов  государственной 
власти  Тверской  области  и  государственных  органов  Тверской  области  и  не 
потребует дополнительных расходов из областного бюджета Тверской области.

Вывод: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
Закона  Тверской  области  «О  предоставлении  информации  о  деятельности 
государственных органов Тверской области» с учетом  замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении.

Заместитель Председателя                                                               Л.М. Аксенова

Максименков А.В.
Федоров Ю.А.
32-04-80
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