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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-30 «О  транспортном налоге в 

Тверской области» 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.1998г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области». 
 
 1.  О  документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы проекта закона.  
 

 Для экспертизы представлены следующие документы: 
 

             1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 06.11.2002 № 75-30 «О  транспортном налоге в Тверской области»;  
            1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений 
в закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-30 «О  транспортном налоге в 
Тверской области»;  

1.3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области; 
1.4. Финансово-экономическое обоснование; 
1.5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 07.06. 2005 № 333-рг  

«О реализации права законодательной инициативы»; 
           1.6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием вносимого проекта. 
 
 
 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области. 
 
Вносимые данным законопроектом  изменения и дополнения в закон 

Тверской области от 06.11.2002 № 75-30 «О  транспортном налоге в Тверской 
области» соответствуют изменениям и дополнениям, внесенными в федеральное 
налоговое законодательство Федеральным законом от 29.06.2004 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 



признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с осуществлением  мер по совершенствованию 
государственного управления» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-
ФЗ, от 02.11.2004 N 127- с изм., внесенными Федеральными законами от 29.11.2004 
N 141-ФЗ, от 29.12.2004 N 189-ФЗ). 

В представленных на заключение материалах нет данных, необходимых для 
проведения финансовой экспертизы.  

 
 

3. Выводы: 
 
На основании изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует принять представленный проект закона. 
 

 
 
Председатель      Р.М. Громов 
 
08.10.2005 14:28 
 

 
 


	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и д
	1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской
	1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений и
	1.6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, п

