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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в  закон Тверской области «О Правительстве 

Тверской области». 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области».  

 

 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

 

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

Тверской области «О Правительстве Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в  закон Тверской области «О Правительстве Тверской 

области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О Правительстве Тверской области». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области о реализации права 

законодательной инициативы от 19.06.2012 №560-рг.  

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О Правительстве Тверской области». 

 

Результаты экспертизы: 

     

Представленный на экспертизу законопроект, внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области, приводит  

положения закона Тверской области от 02.08.2011 №44-ЗО «О Правительстве 

Тверской области» в соответствие федеральному законодательству: Федеральному 

закону от 02.05.2012 №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральному закону от 23.04.2012 №34-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

20.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 
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отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

При этом по тексту законопроекта имеется следующее замечание и 

предложение. 

Подпунктом б) пункта 1) статьи 1 законопроекта предлагается в абзаце 

втором части 2 статьи 6 закона Тверской области от 02.08.2011 №44-ЗО «О 

Правительстве Тверской области» слова «пунктами «в» и «л» статьи 114» заменить 

словами «пунктами «в», «л» и «м» статьи 114». При этом статья 114 Устава 

Тверской области не содержит пункта «м». 

Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О Правительстве Тверской области» не включает в себя Устав Тверской 

области, как нормативно-правовой акт, подлежащий изменению в связи с 

принятием представленного закона. Предлагаем пояснить, когда советующие 

изменения будут внесены в Устав Тверской области.  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в  закон Тверской области «О 

внесении изменений в  закон Тверской области «О Правительстве Тверской 

области» с учетом замечания и предложения, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                 Т.В. Ипатова 
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