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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области  «О внесении изменений  в закон 

Тверской области  «О лесах»  
 

 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области  от 16.06.2004 
№760. 
 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1.Проект закона Тверской области  «О внесении изменений  в закон Тверской 
области  «О лесах». 

2.Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений  в закон Тверской области  «О 
лесах». 

3.Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в закон Тверской области  «О лесах». 
 

Результаты экспертизы: 
 Представленный законопроект предусматривает уточнение и изменение 
отдельных статей  закона Тверской области от 28.06.2001 №152-ОЗ-2 «О лесах» 
для приведения  их в соответствие  с действующим федеральным 
законодательством и другими нормативными правовыми актами. 

Предлагаемые к рассмотрению изменения и дополнения к действующему 
закону Тверской области «О лесах» (с учетом внесенных в него изменений и 
дополнений по состоянию на  26.12.2003 года)  необходимы для приведения закона 
Тверской области «О лесах» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в части 
выполнения статьи  35, определяющей, что доходы бюджета не могут быть 
увязаны с определенными расходами бюджета, за исключением  доходов целевых 
бюджетных фондов, с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2004 
год», определяющим порядок распределения платежей за пользование лесным 
фондом, с Кодексом РФ об административных правонарушениях, статьей 3.5. 
которого определено, что сумма административного штрафа подлежит зачислению 
в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством РФ. 

Указанные выше изменения в закон Тверской области «О лесах»  не влекут за 
собой дополнительных финансовых расходов областного бюджета Тверской 
области, в связи с чем, отсутствует необходимость в проведении контрольно-
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счетной палатой Законодательного собрания Тверской области финансовой 
экспертизы представленного законопроекта. 
   
 Выводы: 

  Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть 
представленный  проект закона Тверской области «О  внесении изменений  в  закон 
Тверской области «О лесах».  
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