
 
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 закон Тверской области  

«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 21.03.2017 № 218. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 16.03.2017 № 162-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

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

«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы»; 

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

области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы»; 

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

изменений в закон Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с приятием проекта закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области  

«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы». 

 

Результаты экспертизы: 

Проектом закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» (далее – проект Закона) предлагается внести 

изменения в закон Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» 

(далее – Закон № 7-ЗО).  

В соответствии с проектом Закона в целях оптимизации количества совещательных 

органов при Правительстве Тверской области исключается упоминание о комиссии по 
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формированию направлений финансирования расходов областного бюджета Тверской 

области, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных Законом № 7-ЗО. 

Проектом закона предлагается уточнить порядок формирования расходов 

областного бюджета Тверской области на мероприятия, связанные с реализацией мер по 

сохранению военно-исторического наследия и патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации. 

Согласно пояснительной записке принятие проекта Закона потребует внесения 

изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

Закона Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы», утвержденный постановлением 

Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 336-пп. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту Закона его принятие не 

потребует дополнительных финансовых или материальных затрат из областного бюджета 

Тверской области. 

При этом Контрольно-счетная палата Тверской области считает необходимым 

отметить следующее. 

Положениями абзаца 5 статьи 4 Закона № 7-ЗО в действующей редакции, которые 

исключаются проектом закона, определено, что расходы, направляемые на реализацию 

мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества, 

предусматриваются в областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период с учетом решения комиссии. 

Таким образом, положения Закона № 7-ЗО в редакции проекта закона не регулируют 

вопрос об утверждении распределения средств между муниципальными образованиями и 

мероприятиями, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные 

трансферты.  

Предлагаем разработчикам рассмотреть вопрос о включении в проект закона 

положений о распределении указанных межбюджетных трансфертов законом об 

областном бюджете Тверской области или нормативным правовым актом Правительства 

Тверской области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области  

«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» с учетом предложения изложенного в настоящем 

заключении. 

 

 

Председатель          Т.В. Ипатова 
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