
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об административных правонарушениях в Тверской 

области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 №51-ЗО «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 «Об административных правонарушениях в Тверской области»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

административных правонарушениях в Тверской области»; 

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

изменений в закон Тверской области «Об административных правонарушениях в 

Тверской области»; 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области о реализации права 

законодательной инициативы от 12.09.2012 №788-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 «Об административных правонарушениях в Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Представленным на экспертизу законопроектом предлагается внести в закон 

Тверской области «Об административных правонарушениях в Тверской области» 

(далее Закон №46-ЗО) следующие изменения. 

1. В связи с неэффективной работой административных комиссий Тверской 

области по привлечению к административной ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения, предусмотренные статьями 24, 24.1, 29, 32, 

32.2., 32.3 (пункт 2), 32.4, 33 (пункты 3-6), 35, 36, 38 Закона №46-ЗО, наделить 

полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях по 

данным статьям уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Тверской области в сфере государственного контроля и надзора.  

2. Увеличить размера штрафов за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 24.2., 32.3 Закона №46-ЗО. 

3. В связи с изменением федерального законодательства и отнесением 

полномочий по установлению норм и правил в сфере благоустройства к вопросам 

местного значения поселений и городских округов включить в диспозиции 
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отдельных статей главы 5 Закона №46-ЗО условие о том, что правовые нормы в 

указанной сфере могут устанавливаться нормативно-правовыми актами Тверской 

области. 

4. Предусмотреть в статье 69.3. Закона №46-ЗО административную 

ответственность за вмешательство в деятельность уполномоченного по правам 

ребенка в Тверской области. 

5. В связи с ликвидацией лесничеств - территориальных органов 

исполнительной власти  Тверской области и созданием государственных казенных 

учреждений – лесничеств Тверской области, наделить данные учреждения 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 56.1, 59.4, 59.5, 59.6 Закона №46-ЗО. 

6. Установить в статье 56.1. Закона №46-ЗО административную 

ответственность для должностных лиц и юридических лиц за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления в Тверской области, устанавливающих 

ограничения пребывания граждан в лесах, расположенных на территории Тверской 

области. 

По тексту законопроекта замечаний и предложений не имеется. 

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 

29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

 

 

 

Председатель                                                                Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Яковлева 

32-01-01 

А.В. Максименков  

32-04-80  


