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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 8 закона 

Тверской области «О Правительстве Тверской области» 

 

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 28.06.2017 

№ 326. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 21.06.2017 № 384-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в статью 8 закона Тверской 

области «О Правительстве Тверской области»; 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 8 закона 

Тверской области «О Правительстве Тверской области»; 

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

изменений в статью 8 закона Тверской области «О Правительстве Тверской 

области»; 

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 8 закона 

Тверской области «О Правительстве Тверской области». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу законопроектом предлагается внести в 

статью 8 закона Тверской области «О Правительстве Тверской области» новое 

полномочие Правительства Тверской области в сфере бюджетной, финансовой, 

кредитной политики и налогов. 

Принятие проекта закона позволит реализовать полномочия Тверской 

области в части определения оператора государственной информационной системы 

управления государственными и муниципальными финансами Тверской области и 

принятия решения о ведении реестра источников доходов местного бюджета в 

государственной информационной системе управления государственными и 

муниципальными финансами Тверской области. 
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Необходимость внесения изменений в статью 8 закона Тверской области «О 

Правительстве Тверской области» обусловлена тем, что в соответствии со статьей 

6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» от 30.11.2016 № 409-ФЗ положения статьи 47.1 

Бюджетного кодекса РФ о формировании и ведении реестров источников доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и реестров 

источников доходов местных бюджетов применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской 

Федерации, территориальных внебюджетных фондов, местных бюджетов на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов (на 2018 год). 

При этом в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ реестры 

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

предоставляются одновременно с проектом закона (решения) о бюджете в 

законодательный (представительный) орган. 

 

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов 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 8 закона Тверской области «О 

Правительстве Тверской области». 

 

 

Председатель                                                                                        Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.И. 

Устинов А.А. 

Максименков А.В. 
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