
 
ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 июля 2007 г. N 20-пг 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. Постановлений Губернатора Тверской области 

от 09.08.2007 N 26-пг, от 29.05.2012 N 91-пг) 
 

В целях осуществления полномочий по организации и проведению государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, государственной 
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий и контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности в соответствии со статьей 6.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю: 

1. Определить Министерство строительства Тверской области уполномоченным 
органом в области организации проведения государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (за 
исключением указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации государственной экспертизы проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации"). 
(в ред. Постановления Губернатора Тверской области от 29.05.2012 N 91-пг) 

2. Определить, что полномочия по проведению государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий осуществляются подведомственным Министерству строительства Тверской 
области государственным автономным учреждением Тверской области. 
(п. 2 в ред. Постановления Губернатора Тверской области от 29.05.2012 N 91-пг) 

3. Определить Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 
функций уполномоченным органом в области контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной 
деятельности. 
(п. 3 в ред. Постановления Губернатора Тверской области от 29.05.2012 N 91-пг) 

4 - 5. Утратили силу с 29 мая 2012 года. - Постановление Губернатора Тверской 
области от 29.05.2012 N 91-пг. 

6. Признать утратившим силу Постановление Губернатора Тверской области от 
20.07.2006 N 31-пг "О государственной экспертизе проектов документов 
территориального планирования и государственной экспертизе проектной 
документации". 

7. Контроль за исполнением пунктов 1 и 2 настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Тверской области Заичко Т.В., пункта 3 
настоящего Постановления - на заместителя Председателя Правительства Тверской 
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области Блем И.В. 
(п. 7 в ред. Постановления Губернатора Тверской области от 29.05.2012 N 91-пг) 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
Губернатор Тверской области 

Д.В.ЗЕЛЕНИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждена Постановлением 

Губернатора Тверской области 
от 12 июля 2007 г. N 20-пг 

 
СТРУКТУРА 

департамента градостроительства, территориального 
планирования и архитектуры Тверской области в части 

осуществления полномочий в области организации и проведения 
государственной экспертизы проектов документов 

территориального планирования и контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления Тверской области 
законодательства о градостроительной деятельности 

 
Утратила силу с 29 мая 2012 года. - Постановление Губернатора Тверской области от 

29.05.2012 N 91-пг. 
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