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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области» 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 9 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 19.04.2012 №449. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О градостроительной деятельности на территории 

Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О 

градостроительной деятельности на территории Тверской области». 

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской 

области». 
 

Результаты экспертизы:  

Представленный на экспертизу законопроект предусматривает приведение 

законодательства Тверской области о градостроительной деятельности в 

соответствие с федеральным законодательством, а также учитывает изменения 

структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области. 

В законопроекте определяется порядок подготовки проекта схемы 

территориального планирования Тверской области, а также подготовки документов 

территориального планирования муниципальных образований Тверской области и 

внесения в них изменений. 

В законе Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изм. от 

21.03.2012 №13-ЗО) в рамках ДЦП «Территориальное планирование и 

градостроительное зонирование муниципальных образований Тверской области на 

2009-2013 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 

43800,0 тыс. руб. на 2013 год – 261505,8 тыс. руб. на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по разработке документов 

территориального планирования  муниципальных образований. 
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Согласно пояснительной записке принятие данного закона не потребует 

дополнительных финансовых или материальных затрат из областного бюджета 

Тверской области. 

Вместе с тем статьей 15 законопроекта предусматривается, что подготовка 

документации по планировке территории для размещения объектов регионального 

значения осуществляется уполномоченным органом самостоятельно либо на 

основании государственного контракта, заключенного по результатам заказа в 

соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с Положением о Главном управлении архитектуры и 

градостроительства Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 №79-пп, Главное управление 

является областным исполнительным органом государственной власти Тверской 

области, проводящим государственную политику, осуществляющим отраслевое и 

межотраслевое управление и исполнительно-распорядительную деятельность на 

территории Тверской области в сфере архитектуры и градостроительства и 

осуществляет функции по обеспечению подготовки и утверждению в 

установленном порядке документации по планировке территории в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом РФ. 

При этом в законе Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с 

изм. от 21.03.2012 №13-ЗО) средства на подготовку документации по планировке 

территории для размещения объектов регионального значения Главному 

управлению архитектуры и градостроительства Тверской области не 

предусмотрены. 

В связи с этим полагаем, что реализация данного закона потребует 

дополнительных финансовых затрат из областного бюджета Тверской области. На 

основании пункта 4 части 1 статьи 11 закона Тверской области от 16.03.2004  

№ 13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области» предлагаем 

представить финансово-экономическое обоснование проекта нормативного 

правового акта Тверской области. 

Кроме того, по тексту законопроекта следует устранить допущенные 

технические ошибки в орфографии и пунктуации. 
 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О градостроительной деятельности на территории Тверской 

области» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

 

Председатель                                                                                      Т.В. Ипатова 
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