
 
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. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 27.01.2014 № 36-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:     

В соответствии с проектом закона Тверской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Тверской области» (далее – проект Закона) предлагается 
внести изменения в следующие законы Тверской области: 

- закон Тверской области от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями на регистрацию актов 

гражданского состояния»; 

- закон Тверской области от 09.12.2005 № 144-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности этих комиссий»; 

- закон Тверской области от 06.06.2006 № 59-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями на подготовку 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи».  

Предлагаемые проектом Закона изменения вызваны внесением изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 07.05.2013 



№ 104-ФЗ), которыми признаны утратившими силу положения об образовании 

Федерального фонда софинансирования расходов, Федерального фонда 

компенсаций, а также регионального фонда софинансирования расходов и 

регионального фонда компенсаций.  

Также проектом Закона предлагается внести изменения в закон Тверской 

области от 28.04.2010 № 41-ЗО «О мерах государственной поддержки при создании 

и развитии индустриальных парков и туристско-рекреационных парков» с целью 

приведения положений закона Тверской области в соответствие с положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», вступившими в силу с 01.01.2014. 

Внесение изменений в указанные законы Тверской области носит 

технических характер и не влечет финансовых или материальных затрат из 

областного бюджета Тверской области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 

проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 

Тверской области». 

 

 

 

Заместитель председателя                                                      С.И. Воробьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 

32 10 70 

Селезнев А.А.  

32 04 80 


