
  

    
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области «О внесении изменений в Закон 
Тверской области от 13.04.2004 № 22-ЗО «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры ) в Тверской области» 
  

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-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: 

  
1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в Закон Тверской 
области от 13.04.2004 № 22-ЗО «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Тверской области»; 

1.2.  Проект закона Тверской области «О законе Тверской области «О 
внесении изменений в Закон Тверской области от 13.04.2004 № 22-ЗО 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Тверской области»; 

1.3.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в Закон Тверской области от 13.04.2004 № 22-ЗО «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Тверской области»; 

1.4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 05.07.2005 № 378-рг «О 
реализации права законодательной  инициативы»; 

1.5. Экспертное заключение управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области от 30.11.2004 № 02-10/12024 на закон 
Тверской области от 13.04.2004 г. № 22-ЗО «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области». 

 
2.  Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

 
Причиной внесения изменений в закон является приведение в соответствие 

закона Тверской области от 13.04.2004 г. № 22-ЗО «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области» с федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом изменений, 
внесенных федеральным законом от 22.08.2004 № 122, вступающих в силу с 
01.01.2005, о чем имеется экспертное заключение управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тверской области от 30.11.2004 № 02-10/12024. 

 
Согласно пояснительной записке принятие данного законопроекта не 

требует дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета 
Тверской области, а также признания утратившими силу нормативных правовых 
актов Тверской области. 

 
3. Выводы и предложения. 

 
В связи с вышеизложенным, а также согласно ст. 16 закона Тверской 

области от 30.07.1998 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области», заключения контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на данный проект закона не 
требуется. 

 
 
Председатель      Р.М. Громов. 

 
 
 

Исп. Козлова Т.Н. 
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