
Информация о результатах экспертизы проекта закона Тверской области «О 

внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы» 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области 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 06.02.2018 № 501 подготовила заключение на проект закона Тверской 

области «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы». 

 

Проектом закона предусматривается исключение из Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества на 2017–2019 годы (далее 

– План приватизации) объекта незавершенного строительства, расположенного по 

адресу: г. Тверь, Петербургское ш., д. 115, к. 4, площадью 4 064,6 кв. м и 

земельного участка под ним площадью 42 138 кв. м. 

В связи с внесенными изменениями сокращаются планируемые поступления 

в областной бюджет от продажи государственного имущества Тверской области в 

2017–2019 годах на 64 236,526 тыс. руб., или в 3,3 раза, и составят 27 487,288 тыс. 

руб., в том числе: 

- от продажи недвижимого государственного имущества Тверской области – 

13 987,288 тыс. руб.; 

- от продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми 

объектами недвижимого государственного  имущества Тверской области – 

13 500 тыс. рублей. 

Из них планируемая сумма поступлений от продажи государственного 

имущества Тверской области устанавливается на 2017 год. 

Предложено уточнить формулировку второго абзаца подраздела 3 раздела 1 

Плана приватизации в части установления года, в котором планируется 

поступление средств в областной бюджет. 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области в 

областном бюджете Тверской области на 2018 год предусмотрено 66 тыс. руб. на 

проведение оценки государственного имущества Тверской области, подлежащего 

приватизации: двух объектов недвижимого имущества с расположенными под 

ними земельными участками, четырех нежилых помещений и объекта 

«Межпоселковый газопровод д. Славное – п. Восток». При этом все 

вышеуказанные объекты отсутствуют в Плане приватизации. Таким образом, 

расходы на проведение оценки объектов приватизации требуют уточнения. 

Решение постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по аграрной политике и природопользованию от 30.11.2017 № 18/1 «О 

проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в котором содержалась 

рекомендация Правительству Тверской области подготовить для внесения 



Губернатором Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области в 

порядке законодательной инициативы проект закона Тверской области, 

предусматривающий внесение изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы в 

части уточнения планируемых к приватизации объектов государственной 

собственности Тверской области, не исполнено. 

 

Заключение на проект закона направлено в адрес Законодательного 

Собрания Тверской области (исх. № 98/02-01 от 12.02.2018). 
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