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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О порядке использования средств 

областного бюджета Тверской области для осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения». 
 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 

области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от  

06.09.2010 № 1763. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области проект закона Тверской области «О 

порядке использования средств областного бюджета Тверской области для 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного 

наследия федерального значения». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О порядке использования средств областного бюджета 

Тверской области для осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия федерального значения». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О порядке 

использования средств областного бюджета Тверской области для осуществления 

переданных полномочий Российской Федерации по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

области «О порядке использования средств областного бюджета Тверской области 

для осуществления переданных полномочий Российской Федерации по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия федерального значения». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О порядке использования средств областного 

бюджета Тверской области для осуществления переданных полномочий 
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Российской Федерации по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия федерального значения». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроект подготовлен с целью реализации предусмотренного п.7 ст. 

26.3. Федерального закона РФ от 06.11.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" права  органов 

государственной власти субъекта РФ по использованию собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им 

полномочий РФ по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране  объектов культурного наследия федерального значения.  

Данный проект закона предлагает утвердить порядок использования средств 

областного бюджета Тверской области для осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения находящихся на территории Тверской области. 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее: 

Согласно представленному к законопроекту финансово-экономическому 

обоснованию  дополнительных расходов областного бюджета на реализацию 

закона не потребуется, поскольку на момент внесения законопроекта в областном 

бюджете на 2010 год предусмотрены расходы на реализацию переданных 

полномочий РФ в сфере охраны объектов культурного наследия за счет 

собственных средств областного бюджета в сумме 2500 тыс. руб. Вместе с тем 

обоснование того, что данных средств будет достаточно, не приводится.  

Кроме того, по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания и предложения: 

1. В пункте 1 статьи 2 проекта закона указано, что главным распорядителем 

и получателем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных 

для финансирования расходов, указанных в статье 3 законопроекта являются 

областные исполнительные органы государственной власти Тверской области. 

Учитывая, что схожими полномочиями обладают несколько органов 

исполнительной власти Тверской области (например Департамент культуры и  

Комитет по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области), предлагаем изложить слова «главный распорядитель» и «получатель»   во 

множественном числе.  

2. В пункте 2 статьи 5 проекта закона указано, что получатель средств 

областного бюджета несет ответственность за их целевое использование. 

Учитывая, что полномочиями получателя обладают несколько органов 

исполнительной власти Тверской области, предлагаем изложить слово  

«получатель»   во множественном числе. 

 

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 Российской 
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Федерации по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия федерального значения» с учетом 

замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  

 

 

 

 

Председатель                                                                   Л.Д.Желтова 
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