
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 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 регулировании отдельных 
земельных отношений в Тверской области».

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 
30.07.1998  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания 
Тверской области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской 

области «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области».
2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

«О  законе  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области».

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области».

4.  Законодательная  инициатива  депутата  Законодательного  Собрания  Тверской 
области  Суязова  В.А.  от  06.04.2010  о  внесении  проекта  закона  Тверской  области  «О 
внесении изменений в закон Тверской области «О регулировании отдельных земельных 
отношений в 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 закон Тверской области «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области» (далее – проект 
Закона), внесенный в порядке законодательной инициативы депутатом Законодательного 
Собрания Тверской области В.А. Суязовым,  предусматривает приведение закона Тверской 
области  от  09.04.2008  № 49-ЗО «О регулировании  отдельных  земельных отношений  в 
Тверской  области»  в  соответствие  с  положениями  Федерального  закона  от  15.04.1998 
№  66-ФЗ  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях 
граждан».

Частью 4 статьи 28 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединениях  граждан»  установлено,  что  в 



случае,  если  земельный участок,  составляет  территорию некоммерческого  объединения 
(садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения),  и 
предоставлен  данному  объединению  до  вступления  в  силу  настоящего  Федерального 
закона,  гражданин,  являющийся  членом  данного  некоммерческого  объединения,  имеет 
право  бесплатно  приобрести  в  собственность  предоставленный  ему  некоммерческим 
объединением земельный участок. 

Статьями 4 и 5 Закона Тверской области «О регулировании отдельных земельных 
отношений  в  Тверской  области»  установлены  максимальные  и  минимальные  размеры 
земельных  участков,  предоставляемых  гражданам  в  собственность  из  находящихся  в 
государственной или муниципальной собственности земель.

В то же время, положение Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ не содержит 
ограничения  размера  предоставляемого  гражданам  земельного  участка,  следовательно, 
установленные  статьями  4  и  5  закона  Тверской  области  «О  регулировании  отдельных 
земельных  отношений  в  Тверской  области»  нормы  противоречат  положениям 
федерального законодательства.         

Предлагаемые  изменения  позволят  устранить  противоречие  между  законом 
Тверской  области  №  49-ЗО  «О  регулировании  отдельных  земельных  отношения  в 
Тверской области» и  Федеральным законом от  15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных объединениях граждан».

Согласно  пояснительной  записке,  принятие  вышеназванного  проекта  закона 
Тверской области не  повлечет за  собой дополнительных расходов областного бюджета 
Тверской области. Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области 
от  30.07.98  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания 
Тверской  области»,  отсутствуют  основания  для  проведения  финансово-экономической 
экспертизы настоящего законопроекта.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  принять  проект  закона 
Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области «О регулировании 
отдельных земельных отношений в Тверской области».

Заместитель председателя                                                                                Л.М. Аксенова
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