
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект закона Тверской области 
«О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об 

административных правонарушениях» 
 

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» и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 09.02.06 г. № 20. 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
- проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

закон Тверской области «Об административных правонарушениях» с 
пояснительной запиской; 

- закон Тверской области от 14.07.03 г. № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях» (с изменениями от 15 декабря 2004 г., 15 ноября, 23 декабря 
2005 г.). 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

закон Тверской области «Об административных правонарушениях», внесенный в 
порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской области Зелениным 
Д.В., уточняет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, вводит дополнительные статьи 
административной ответственности за нарушение правил перегона скота, за 
нарушение правил проезда гусеничной техники по автомобильным дорогам, за 
нарушение правил складирования материалов и посторонних предметов на 
автодорогах, за неисполнение законов Тверской области, актов Губернатора 
Тверской области, Администрации Тверской области.  

Согласно пояснительной записке принятие закона Тверской области «О 
внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об 
административных правонарушениях» не потребует дополнительных финансовых 
затрат из средств областного бюджета. В тоже время, в соответствии со статьей 16 
закона Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области» контрольно-счетная палата Законодательного 



  

Собрания Тверской области дает заключения по проектам законодательных и иных 
нормативных правовых актов, на финансирование которых используются средства 
областного бюджета.  

 
  В соответствии с вышеизложенным контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
рассмотреть закон Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

закон Тверской области «Об административных правонарушениях» без заключения 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской.  

 
                                   
 
Председатель                 Р.М. Громов   
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