
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
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 внесении изменений в закон Тверской области «О наделении органов 

местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности». 

 

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 30.11.2010г. № 1860. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 

отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления 

дорожной деятельности». 

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

изменений в закон Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 

Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 16.11.2010 № 829-рг                      

«О реализации права законодательной инициативы». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О наделении 

органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления 

дорожной деятельности». 
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Результаты экспертизы:     

В соответствии с законопроектом, внесенным в порядке законодательной 

инициативы Губернатором Тверской области Д.В. Зелениным, предлагается внести 

изменения в закон Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности» 

(далее Закон № 12-ЗО) в части исключения ряда автомобильных дорог Тверской 

области из установленного Законом № 12-ЗО перечня автомобильных дорог, в 

отношении которых органам местного самоуправления Тверской области переданы 

государственные полномочия по их содержанию. 

В результате рассмотрения данного законопроекта установлено следующее: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 08.11.2007    

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», пунктом 6 статьи 13 закона Тверской области от 20.03.2002 № 2-ЗО 

«Об Администрации Тверской области», полномочия по утверждению перечня, а 

также критерии отнесения к определенной категории автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных 

дорог необщего пользования регионального или межмуниципального значения 

относится к компетенции Администрации Тверской области. 

Постановлением Администрации Тверской области от 07.09.2010 № 432-па 

внесены изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Тверской области, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 10.02.2009   

№ 30-па. 

Согласно данным изменениям автомобильные дороги общего пользования 

«Подъезд к мемориалу Ксты» и «Сидорово – граница Московской области» (общая 

протяженность 7,5 км.), были переведены из 3 класса в 1 класс автомобильных 

дорог. 

В связи с чем предлагается с  1 января 2011 года исключить вышеуказанные 

автомобильные дороги из установленного Законом № 12-ЗО  перечня 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области 3 класса, в отношении которых органам местного 

самоуправления Тверской области переданы государственные полномочия по их 

содержанию (приложение № 63, 70 к Закону № 12-ЗО). 

Согласно пояснительной записке, внесение изменений  в закон Тверской 

области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 

год и плановый период 2011 т 2012» не потребуется. Следовательно, в 

соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 30.07.1998 №25-ОЗ-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

При этом, по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания и предложения: 

1. Частью 1 статьи 2 закона № 12-ЗО установлено, что органы местного 

самоуправления наделяются государственными полномочиями Тверской области 
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по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тверской области 3 класса. 

Частью 2 статьи 2 Закона № 12-ЗО установлено, что автомобильные дороги 

Тверской области, в отношении которых органам местного самоуправления 

передаются отдельные государственные полномочия, определяются согласно 

приложениям 2 - 84 к Закону № 12-ЗО. 

   С момента вступления в силу постановления Администрации Тверской 

области от 07.09.2010 № 432-па возникло противоречие между нормами частей 1 и 

2 статьи 2 Закона № 12-ЗО, поскольку автомобильные дороги общего пользования 

«Подъезд к мемориалу Ксты» и «Сидорово – граница Московской области» 

переведены из 3 класса в 1 класс и органы местного самоуправления не могут быть 

наделены государственными полномочиями Тверской области по содержанию 

данных автомобильных дорог. 

В связи с изложенным считаем, что для устранения указанного противоречия 

необходимо статью 2 законопроекта изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 7 сентября 2010 года». 

2. Кроме того, Законом № 12-ЗО утверждена методика распределения 

субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования, согласно которой общая протяженность автомобильных 

дорог Тверской области является одним из показателей, применяемых для 

определения общего размера субвенций муниципальным образованиям. 

В связи с изложенным, возникает необходимость внесения соответствующих 

изменений в закон Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» в 

части уменьшения объема субвенций органам местного самоуправления 

муниципального образования Пеновский район и муниципального образования 

Степуринское сельское поселение Старицкого района, пропорционально 

уменьшению общей протяженности автомобильных дорог общего значения 3 

класса. 
 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект  

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления 

дорожной деятельности» с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

настоящем заключении. 

 

 

Председатель                                                                                              Л.Д. Желтова 
 

 

 

 

 

 

Федоров Ю.А. 

Селезнев А.А. 



 4 

32-04-80 


