
№23 (1115) 5—11 июня 2014 3

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Контроль на благо региона

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А
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Так, Министерство фи�

нансов страны уже начало
премировать дополнитель�
ными деньгами более ус�
пешные регионы.

Однако идея Дерипаски
неожиданно нашла поддер�
жку в ЛДПР. Партия подго�
товила проект бюджетно�
кредитной амнистии для
регионов. По мнению на�
родных избранников, не�
обходимо простить бюд�
жетные кредиты субъектам
РФ, а задолженность перед
коммерческими банками
или списать, или реструк�
туризировать. Регионы, из�
бавившись от долгов, смо�
гут сбалансировать свои
бюджеты и начать разви�
ваться, считают в ЛДПР.
Это также позволит опре�
делить, какой из губернато�
ров работает наиболее эф�
фективно. Сейчас многие
руководители регионов от�
крыто заявляют о том, что
в проблемах виноваты их
предшественники, которые
вели неразумную бюджет�
ную политику.

— С 2001 года Россия
списала разным странам —
Ливии, Сирии, Ираку и дру�
гим — долгов на общую
сумму порядка $145 млрд, а
это более 5 трлн рублей по
нынешнему курсу, — отме�
чают депутаты от ЛДПР. —
Регионы России сейчас дол�
жны около 1,7 трлн рублей:
700 млрд — федеральному
бюджету или около 1 трлн
рублей — коммерческим
организациям.

Законопроект ЛДПР бу�
дет вынесен на рассмотре�
ние Государственной Думы
уже в эту весеннюю сессию.
Отметим, что эта идея не
нова. В октябре прошлого
года вице�губернатор Смо�
ленской области Игорь Ско�
белев попросил депутатов
областной Думы оказать со�
действие в списании долга
региона перед федеральным
бюджетом, который на тот
момент превышал 21 млрд
рублей. Но ни местные де�
путаты, ни федеральный
центр идею, получившую
большой общественный ре�
зонанс, тогда не поддержа�
ли. Эксперты считают, что
такая же судьба ждет пред�
ложение ЛДПР, но осторож�
но добавляют, что данная
партия никогда не создает
предложений на пустом ме�
сте. Возможно, это лишь
подготовка почвы и подоб�
ный проект действительно
будет принят в этом году.

По мнению экономистов,
долги перед коммерческими
банками регионам в любом
случае никто не простит.
Правда, способ сократить
долговую нагрузку у субъек�
тов все�таки есть, и восполь�
зоваться им они могут пря�
мо сейчас.

— В настоящее время в
обращении находится 4 вы�
пуска облигаций Тверской
области общим объемом 9,6
млрд рублей со средней до�
ходностью в 10,5%. Они
очень востребованы на
рынке, потому что имеют
короткий срок до погаше�
ния, что важно в условиях

сильной волатильности на
финансовых рынках, а так�
же достаточно ликвидны, —
отмечает ведущий аналитик
управления инвестицион�
ных операций Ланта�Банка
Роман Ермаков. — Спрос
инвесторов на муниципаль�
ные облигации подогревает
новость о том, что Владимир
Путин поручил правитель�
ству РФ подготовить предло�
жения по снижению долго�
вой нагрузки на регионы.
Выпуск дополнительных об�
лигаций для замещения кре�
дитов от коммерческих бан�
ков представляется нам хо�
рошим инструментом. Так,
Республика Коми готовит
разместить облигации на
сумму 10,1 млрд рублей со
сроком погашения 5,5 лет
и доходностью более 11%.
Спрос на них уже превыша�
ет предложение в 4 раза!

Возможно, Тверская об�
ласть также разместит до�
полнительные облигации,
чтобы улучшить свою фи�
нансовую ситуацию. Прав�
да, этой возможностью нуж�
но еще и грамотно распоря�
диться, создав условия для
роста экономики региона.
Многие аналитики отмеча�
ют, что размещение облига�
ций — мера, которая на
время улучшит финансовое
положение регионов. Чтобы
переломить ситуацию, не�
обходимо пересмотреть
межбюджетную политику
всей страны. Пока Минфин
РФ делает в этом направле�
нии очень робкие шаги.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Депутаты Законодательно�
го Собрания Тверской об�
ласти получат новые полно�
мочия, в том числе право
проводить расследования
событий, вызвавших боль�
шой общественный резо�
нанс

29 мая на 42�м заседании
Законодательного Собрания
в первом чтении был при�
нят закон, согласно которо�
му региональные законода�
тели смогут привлекать к
ответственности должност�
ных лиц. 

На протяжении 20 лет
депутаты не только прини�
мали важнейшие законы,
но и осуществляли конт�
рольную деятельность, в
первую очередь в вопросах
того, как на практике рабо�
тают принятые ими законы,
как исполняется бюджет ре�
гиона и соблюдаются права
граждан. Все формы конт�
рольной деятельности Зак�
собрания закреплены в Кон�
ституции РФ и Уставе Твер�
ской области.

Группа депутатов Законо�
дательного Собрания во гла�
ве с его спикером Андреем
Епишиным выступили с
инициативой о принятии
отдельного регионального
закона «О контрольной дея�
тельности Законодательного
Собрания Тверской облас�
ти». В нем обобщены те
формы контроля, которые
уже действуют, а также до�
бавлены новые. Закон регу�
лирует отношения, связан�
ные с выполнением конт�
рольных полномочий, опре�
деляет их правовую основу,

цели, принципы и формы.
Согласно законопроекту,
контрольная деятельность
высшего представительного
органа власти региона осу�
ществляется в целях защи�
ты прав и свобод граждан,
противодействия корруп�
ции, обеспечения соблюде�
ния и исполнения законов
Тверской области. Информа�
ция о контрольной деятель�
ности будет открыта для об�
щества и средств массовой
информации. 

Так, новый закон вводит
понятие депутатского рас�

следования. Народные из�
бранники, объединившись
в группу не менее пяти че�
ловек, получат право вынес�
ти на заседание ЗС вопрос
о проведении расследова�
ния, направленного на вы�
яснение и устранение при�
чин и условий возникнове�
ния негативных событий,
которые получили широкий
общественный резонанс.
Общим решением ЗС будет
создана комиссия, которая
и займется расследованием.
Отметим, что она имеет
право привлекать к работе

независимых экспертов.
Депутатские расследования
могут касаться следующих
тем: расходование регио�
нального бюджета, исполне�
ние законов и распоряже�
ние имуществом региона. 

Закон «О контрольной
деятельности ЗС Тверской
области» также вводит по�
нятие «депутатский запрос»
и регламентирует его про�
цедуру. Так, когда норма�
тивный акт будет принят
и вступит в силу, структуры
всех уровней будут обязаны
отвечать народным избран�
никам на запрос в срок от
15 до 30 дней. В том числе
новый закон определяет по�
нятие «запрос ЗС Тверской
области» и регламентирует
его процедуру. На запросы
регионального парламента
чиновники будут обязаны
отвечать в течение 15 дней.
В ближайшее время начнет�
ся подготовка этого важней�
шего законопроекта ко вто�
рому чтению. Скорее всего,
он будет принят и вступит
в силу в ближайшие ме�
сяцы.
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Андрей ЕПИШИН, предсе�
датель Законодательно�
го Собрания Тверской
области: 

— Принятие закона о
контрольной деятельности
— важный этап развития
тверского парламентариз�
ма. В работе над этим до�
кументом приняли участие
представители всех депу�
татских фракций. При под�
готовке ко второму чтению
мы обсудим законопроект
с общественностью. Уже
поступают поправки по
усилению ряда позиций.
Доработанный и приня�
тый закон позволит доста�
точно серьезно осуществ�
лять одну из главных пар�
ламентских функций —
контрольную. 
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