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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области «О признании утратившими силу 
отдельных законов Тверской области о плате за пользование водными 

объектами» 
 

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 признании утратившими силу отдельных законов 
Тверской области о плате за пользование водными объектами»;  
            1.2.Проект закона Тверской области «О признании утратившими силу 
отдельных законов Тверской области о плате за пользование водными объектами»; 

1.3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области; 
           1.4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О признании утратившими силу отдельных 
законов Тверской области о плате за пользование водными объектами»; 
           1.5. Представление  от 06.05.2005 № 7-5/15-2665  Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры «Об устранении нарушений 
водного законодательства РФ». 
 
 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области. 
 
Признание данным законопроектом  утратившими силу с 1 января 2005 года: 
 закона Тверской области от 29.04.1999 № 58-ОЗ-2 «О плате за пользование 

водными объектами»; 



 закона Тверской области от 28.09.2000  № 122-ОЗ-2 «О внесении дополнений 
в закон Тверской области от 29.04.1999 № 58-ОЗ-2  «О плате за пользование 
водными объектами»; 

закона Тверской области от 28.02.2002  № 15-ОЗ-3 «О внесении  изменений и 
дополнений в закон Тверской области от 29.04.1999 № 58-ОЗ-2  «О плате за 
пользование водными объектами»; 

закона Тверской области от 06.06.2002  № 38-30 «О внесении изменений и  
дополнений в закон Тверской области от 29.04.1999 № 58-ОЗ-2  «О плате за 
пользование водными объектами» является обоснованным, так как  с 1 января 2005 
года плата за пользование  водными объектами отменена Федеральным законом от 
28.07.2004 № 83-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации, изменения  в статью 19 Закона Российской Федерации «Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации», а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации». 

 
 

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

Собрания Тверской области рекомендует принять представленный проект закона. 
 
 

 
 
Председатель      Р.М. Громов 
 
исп. Л.П. Кононенко 
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