
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, 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 отдельные законы Тверской области»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

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

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 08.06.2016               

№ 2045. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 07.06.2016 № 391-рг. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О законе Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области». 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области». 

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

изменений в отдельные законы Тверской области». 

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 отдельные законы 

Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:  

Проектом закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области» (далее – проект Закона) предлагается внести изменения 

в законы Тверской области от 26.03.2014 № 17-ЗО «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Тверской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

проведении экспертизы нормативных правовых актов Тверской области и 

муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Закон № 17-ЗО) и 

от 16.03.2004 № 13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области» (далее 

– Закон № 13-ЗО). 

Внесение изменений в указанные законы Тверской области подготовлено в 

целях приведения в соответствии их положений положениям Федерального закона 

от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 



акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов», в соответствии с которым были внесены соответствующие изменения в 

положения Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту Закона его принятие не 

потребует дополнительного финансирования из средств областного бюджета 

Тверской области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 

проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Тверской области».  

 

 

 

Председатель                                                                          Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнев А.А.  

32 04 80 


