
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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 изменения в приложение 1  

к закону Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от  30.12.2011  

№ 328. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы:  

 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О законе Тверской области «О внесении изменения в приложение 1 к закону 

Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния». 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменения в приложение 1 к 

закону Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния». 

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

изменения в приложение 1 к закону Тверской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

Тверской области «О внесении изменения в приложение 1 к закону Тверской 

области «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О внесении изменения в приложение 1 к 

закону Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» представлен Губернатором Тверской области и 

предусматривает изменение Методики расчета норматива для определения объема 
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субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на реализацию государственных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (далее – Методика), являющуюся 

приложением 1 к закону Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния». 

Проект данной Методики был представлен в составе документов к проекту 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов» и использован при планировании 

соответствующих бюджетных ассигнований.  

 В заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области от  14.11.2011 

№800 на проект закона Тверской области «Об областном бюджете  Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» было указано  на 

необходимость дополнения Методики положениями, определяющими порядок 

расчета объема расходов на содержание Отдела записи актов гражданского 

состояния Тверской области, что учтено в настоящем  законопроекте: часть 1 

Методики дополнена положением, устанавливающим, что объем  расходов на 

содержание Отдела записи актов гражданского состояния Тверской области 

определяется соответствующей Методикой планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, в части расходов на содержание аппарата управления.  

Согласно пояснительной записке, на реализацию проекта закона Тверской 

области «О внесении изменения в приложение 1 к закону Тверской области  

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния» дополнительных 

расходов областного бюджета Тверской области не потребуется. Следовательно, в 

соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 20.09.2011 №51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» отсутствуют основания для 

проведения финансово-экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

С целью уточнения порядка расчета субвенций муниципальным 

образованиям Тверской области предлагаем часть 2 Методики изложить в 

следующей редакции: 

«2. Размер субвенции на выполнение государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния для конкретного 

муниципального образования Тверской области – Si определяется по 

формуле: 

 

Si = Sum Si x Ki 

 

где 

Sum Si – общий объем субвенций, распределяемый между муниципальными 

образованиями; 

Ki – коэффициент распределения субвенции с учетом численности 

постоянного населения и количества зарегистрированных актов гражданского 

состояния и совершенных юридически значимых действий отделами записи актов 

гражданского состояния  по i-му  муниципальному образованию Тверской области. 

Ki определяется по формуле: 

 

Ki = (ki1 + ki2) : 2 
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где  ki1 – удельный вес постоянного населения по i-му  муниципальному 

образованию Тверской области (Ni) в общей численности постоянного населения 

Тверской области (SumNi) по состоянию на 1 января  отчетного года (ki1 = Ni : 

SumNi);  

ki2 – удельный вес количества зарегистрированных актов гражданского 

состояния и совершенных юридически значимых действий отделами записи актов 

гражданского состояния  по i-му  муниципальному образованию Тверской области 

(Zi) в общем количестве зарегистрированных актов гражданского состояния и 

совершенных юридически значимых действий по Тверской области (Sum Zi) за 

отчетный  период (ki2 = Zi : Sum Zi).». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект  закона 

Тверской области «О внесении изменения в приложение 1 к закону Тверской 

области «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» с 

учетом предложения, изложенного в настоящем заключении. 

 

 

Председатель                                                                            Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 

32-10-70 

Федоров Ю.А. 

32-04-80 


