
 
 
 
 
 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области «Об установлении размера платы за 

государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним  
и за предоставление информации о зарегистрированных правах». 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 
 
1. О документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы 
 

Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
 
1. Проект закона Тверской области «Об установлении размера платы за 

государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с 
ним  и за предоставление информации о зарегистрированных правах». 

 
2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 

законе Тверской области «Об установлении размера платы за 
государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с 
ним  и за предоставление информации о зарегистрированных правах». 

 
3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об 

установлении размера платы за государственную регистрацию прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним  и за предоставление информации о 
зарегистрированных правах». 

 
4. Финансово-экономическое обоснование проекта закона Тверской области 

«Об установлении размера платы за государственную регистрацию прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним  и за предоставление информации о 
зарегистрированных правах». 

5. Распоряжение губернатора Тверской области от 26.03.2004г. № 211-рг «О 
реализации права законодательной инициативы».  

 
 
 
 
 



2.Результаты экспертизы проекта закона Тверской области. 
  
 

В представленном на заключение законопроекте устанавливается размер, 
порядок,  срок и формы внесения взимаемой на территории Тверской области 
платы за государственную регистрацию прав и за предоставление информации о 
зарегистрированных правах, а также порядок использования средств, получаемых в 
виде указанной платы.  

 Размеры устанавливаемых  платежей не превышают максимальные размеры 
платы за государственную регистрацию прав и за предоставление информации о 
зарегистрированных правах, установленные   Постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 1998 г. № 248 «Об установлении максимального размера платы за 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и за 
предоставление  информации о зарегистрированных правах» (с изменениями от 16 
июля 2002 г, 13 октября 2003 г.). 
 
 

3.Выводы и предложения. 
 
 На основании изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области рекомендует принять законопроект. 
 
 
 
 
Председатель                                                                              Р.М.Громов 
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