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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 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 9 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области». 

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. Финансово-экономическое обоснование 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». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 20.04.2012 №339-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: 

Представленным законопроектом 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» (с изм.) в части 

передачи полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения Тверской области 3 класса протяженностью 108,4 

км в сельские поселения Сонковского района (Горское сельское поселение – 14,7 

км; Григорковское сельское поселение - 28,4 км, Койское сельское поселение - 31,1 

км, Петровское сельское поселение - 34,2 км). Кроме того, предлагается исключить 

из закона положения о сроках отчетности органов местного самоуправления об 

осуществлении переданных им государственных полномочий, установив, что 

формы и сроки отчетности устанавливаются Правительством Тверской области. 

В законе Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изм. от 

21.03.2012 №13-ЗО) на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления 

дорожной деятельности предусмотрены субвенции местным бюджетам на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов в сумме 239166,5 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту данный 

закон не повлечет дополнительных расходов областного бюджета Тверской 

области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 9 закона Тверской области «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» отсутствуют основания для 

проведения финансово-экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

При этом по результатам экспертизы имеются следующие замечания и 

предложения: 

1) В пунктах 2-7 статьи 1 законопроекта предлагается редакция приложений 

к закону, предусматривающих перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Тверской области, 

государственные полномочия по содержанию которых переданы органам местного 

самоуправления. 

При этом в пунктах 6 и 7 перечень автомобильных дорог сформирован не по 

порядку идентификационных номеров, присвоенных автомобильным дорогам. 

Предлагаем внести соответствующие изменения. 

2) В части 1 статьи 2 законопроекта предусматривается вступление в силу 

закона с 1 мая 2012 года, за исключением пунктов 2-7 статьи 1 закона. 

Согласно ст.14 закона Тверской области от 16.03.2004 №13-ЗО «О 

нормативных правовых актах Тверской области» нормативные правовые акты 

Тверской области, вступают в силу после их официального опубликования, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством, Уставом Тверской 

области, самим нормативным правовым актом. 

Учитывая, что по состоянию на 25.04.2012 года законопроект не 

рассматривался, представляется, что редакция части 1 статьи 2 законопроекта 

требует уточнения. 

3) В части 2 статьи 2 законопроекта предусматривается, что пункты 2-7 

статьи 1 закона вступают в силу с 1 января 2013 года, но не ранее вступления в 
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силу закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

Следует отметить, что в соответствии с ч.5 ст.140 Бюджетного кодекса РФ 

распределение субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации утверждается законом о бюджете субъекта Российской Федерации по 

каждому муниципальному образованию и виду субвенции. 

В связи с этим в целях обеспечения реализации закона полагаем, что статью 

2 законопроекта следует дополнить частью, предусматривающей применение 

положений пунктов 2-7 статьи 1 закона при составлении, рассмотрении и 

утверждении областного бюджета Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата 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                                                                                      Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

Тузова Е.В 

34-92-25 

 


