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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «О пожарной безопасности в 

Тверской области». 
 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
 
- проект закона Тверской области «О пожарной безопасности в Тверской 

области» с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 
- Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

изм.); 
- Федеральный закон от 22.08.04 г. № 122 «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм.). 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О пожарной безопасности в Тверской 

области», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором 
Тверской области Зелениным Д.В., представляет собой новую редакцию закона 
Тверской области «О пожарной безопасности в Тверской области», 
разработанную в соответствии с Федеральным законом «О пожарной 
безопасности», с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 
22.08.04 г. № 122.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
дополнительных ассигнований из областного бюджета на реализацию закона 
Тверской области «О пожарной безопасности в Тверской области» не потребуется. 
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Вывод: 
 

Заключение контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской на проект закона Тверской области «О пожарной безопасности в 
Тверской области» не требуется, так как в соответствии со статьей 16 закона 
Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 
Тверской области» контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области дает заключения по проектам законодательных и иных 
нормативных правовых актов, на финансирование которых используются средства 
областного бюджета  
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