
 
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 «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 12.02.2013 №783. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

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

области «О градостроительной деятельности на территории Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

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

градостроительной деятельности на территории Тверской области». 

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

изменений в закон Тверской области  «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области». 

4. 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 градостроительной деятельности на территории Тверской области». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 04.02.2013 №66-рг «О 

реализации права законодательной инициативы». 
 

Результаты экспертизы:  

Представленный на экспертизу законопроект предусматривает приведение 

законодательства Тверской области о градостроительной деятельности в 

соответствие с федеральным законодательством в связи с принятием Федерального 

закона от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 

расширяет перечень лиц, входящих в состав комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки. 

В законе Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в рамках 

государственной программы «Градостроительное развитие Тверской области» на 

2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 

13820,0 тыс. руб., на 2014 год – 13820 тыс. руб. на софинансирование расходных 
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обязательств муниципальных образований по разработке документов 

территориального планирования  муниципальных образований. 

Согласно пояснительной записке принятие данного закона не потребует 

дополнительных финансовых или материальных затрат из областного бюджета 

Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», отсутствуют основания для 

проведения финансово-экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

 
 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

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

градостроительной деятельности на территории Тверской области». 
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