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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, 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 статью 10 закона Тверской области «Об 

административных правонарушениях» 

 

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 14.12.2016 № 112. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 12.12.2016 № 944-рг; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О законе Тверской области «О внесении изменений в статью 10 закона Тверской 

области «Об административных правонарушениях»; 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 10 закона 

Тверской области «Об административных правонарушениях»; 

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

изменений в статью 10 закона Тверской области «Об административных 

правонарушениях»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в статью 10 закона 

Тверской области «Об административных правонарушениях». 

Результаты экспертизы:  

Представленным на экспертизу законопроектом предлагается внести изменения в 

статью 10 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 

правонарушениях» (далее – Закон № 46-ЗО) в целях приведения положений Закона 

№ 46-ЗО в соответствие с Федеральным законом от 23.06.2016 № 222-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации» и от 03.07.2016 

№ 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

По результатам экспертизы установлено следующее. 

Названными Федеральными законами расширены полномочия должностных лиц 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по составлению протоколов об административных правонарушениях 

при осуществлении государственного контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Законопроектом (в частности) наделяются дополнительными полномочиями 

должностные лица Контрольно-счетной палаты Тверской области – по составлению 



 

протоколов об административных правонарушениях, предусматривающих 

административную ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок (части 1-3 

статьи 7.29.3КоАП РФ) и за несоблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок о проведении экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик обязан привлечь  

экспертов, экспертные организации (часть 8 статьи 7.32 КоАП РФ). 

Рассматривают протоколы по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 7.29.3 и частью 8 статьи 7.32 КоАП РФ руководители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и их заместители (статья 23.7.1 

КоАП РФ). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 11 Положения о Министерстве Тверской 

области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011  

№ 95-пп Министерство осуществляет контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере.  

Следует отметить, что на рассмотрении Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации находится проект федерального закона № 17731-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам деятельности Счетной палаты Российской Федерации» предусматривающий 

исключение из полномочий должностных лиц Счетной платы и контрольно-счетных 

органов право составлять протоколы по нарушениям в сфере закупок в силу того, что 

указанные органы осуществляют аудит в сфере закупок. При этом контрольными 

полномочиями в сфере закупок они не наделены. Предлагаемые изменения направлены 

на исключение дублирования полномочий должностных лиц Счетной платы РФ и 

контрольно-счетных органов с контрольными органами в сфере закупок. 

Согласно пояснительной записке принятие проекта закона не потребует 

дополнительного финансирования из областного бюджета Тверской области. 

По результатам финансово-экономической экспертизы законопроекта замечаний 

нет, его принятие не потребует дополнительных финансовых или материальных затрат 

из областного бюджета Тверской области.  
  

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении 

изменений в статью 10 закона Тверской области «Об административных 

правонарушениях». 

 

 

 

Председатель         Т.В. Ипатова 
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