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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 постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О присвоении городу Зубцову Тверской области почетного звания Тверской области 

«Город воинской доблести»  

 

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 19.04.2017 № 273.  

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

присвоении городу Зубцову Тверской области почетного звания Тверской области «Город 

воинской доблести»; 

2. Пояснительная записка к проекту постановления Законодательного Собрания 

Тверской области «О присвоении городу Зубцову Тверской области почетного звания 

Тверской области «Город воинской доблести»; 

3. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

проекта постановления Законодательного Собрания Тверской области «О присвоении 

городу Зубцову Тверской области почетного звания Тверской области «Город воинской 

доблести». 

4. Ходатайство Совета депутатов муниципального образования городское поселение 

– город Зубцов Зубцовского района Тверской области о присвоении городу Зубцову 

Тверской области почетного звания Тверской области «Город воинской доблести». 

5. Предложение Тверского областного организационного комитета «Победа» о 

присвоении городу Зубцову Тверской области почетного звания Тверской области «Город 

воинской доблести». 

 

Результаты экспертизы: 

Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

присвоении городу Зубцову Тверской области почетного звания Тверской области «Город 

воинской доблести» (далее – проект постановления) внесен Губернатором Тверской 

области в порядке законодательной инициативы в соответствии со статьей 4 закона 

Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном звании Тверской области «Город 

воинской доблести». 

В соответствии со статьей 5 закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О 

почетном звании Тверской области «Город воинской доблести» почетное звание 
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присваивается Законодательным Собранием Тверской области и оформляется 

соответствующим постановлением Законодательного Собрания Тверской области. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, принятие проекта 

постановления не потребует выделения дополнительных денежных средств из областного 

бюджета Тверской области. 

Следует отметить, что согласно статьям 6 и 7 закона Тверской области от 15.08.2016 

№ 62-ЗО «О почетном звании Тверской области «Город воинской доблести» (в ред. от 

17.04.2017 № 20-ЗО) в городах, удостоенных почетного звания, устанавливается стела, и 

финансирование мероприятий, связанных с присвоением почетного звания, в том числе 

расходов на разработку проекта стелы, изготовление и установку стелы, осуществляется за 

счет средств областного бюджета Тверской области, местного бюджета и других 

источников. Финансирование расходов за счет средств областного бюджета Тверской 

области осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов в 

соответствии с законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

соответствующий финансовый год и на плановый период, на основании соглашений, 

заключенных между Правительством Тверской области или уполномоченным им 

исполнительным органом государственной власти Тверской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области, удостоенных почетного 

звания. 

Предусмотренные законом Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном 

звании Тверской области «Город воинской доблести» порядок разработки эскизного 

проекта стелы и описание внешнего вида стелы Правительством Тверской области на 

момент проведения экспертизы не утверждены. 

Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предоставление 

межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 15.08.2016  

№ 62-ЗО «О почетном звании Тверской области «Город воинской доблести» не 

предусмотрено. 

Таким образом, принятие проекта постановления потребует выделения 

дополнительных денежных средств из областного бюджета Тверской области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть проект 

постановления Законодательного Собрания Тверской области «О присвоении городу 

Зубцову Тверской области почетного звания Тверской области «Город воинской доблести» 

с учетом замечания, изложенного в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                                  Т.В. Ипатова 
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