
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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 статьи 1 и 2 закона Тверской области «О создании и 

упразднении судебных участков и установлении количества мировых судей 

Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО  «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от  30.12.2011 № 

327. 

  

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы  

следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 

закона Тверской области «О создании и упразднении судебных участков и 

установлении количества мировых судей Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 закона Тверской 

области «О создании и упразднении судебных участков и установлении количества 

мировых судей Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 закона Тверской области «О создании и упразднении 

судебных участков и установлении количества мировых судей Тверской области». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 22.12.2011 №1216-рг                      

«О реализации права законодательной инициативы». 

5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 

области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 закона Тверской области «О 

создании и упразднении судебных участков и установлении количества мировых 

судей Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

В соответствии с законопроектом, внесенным в порядке законодательной 

инициативы Губернатором Тверской области А.В. Шевелевым, предлагается 

привести в соответствие положения закона Тверской области от 31.05.2001               

№150-ОЗ-2 «О создании и упразднении судебных участков и установлении 

количества мировых судей Тверской области» в соответствие с положениями 

Федерального конституционного закона от 07.02.2011 №1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» в части определения места постоянного 
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пребывания мировых судей; уточнения территориальной подсудности дел, 

рассматриваемых мировыми судьями Тверской области; изменения границ 

судебных участков в связи с необходимостью  перераспределения нагрузки на 

мировых судей по рассмотрению дел отнесенных к их компетенции. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 3 Федерального 

конституционного закона от 07.02.2011 №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации», части 3 статьи 4 Федерального закона от 17.12.1998                

№188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» судебные участки и 

должности мировых судей создаются и упраздняются законами субъектов 

Российской Федерации. 

Предлагаемые в закон Тверской области от 31.05.2001 №150-ОЗ-2 «О 

создании и упразднении судебных участков и установлении количества мировых 

судей Тверской области» изменения не противоречат действующему 

законодательству. 

Согласно пояснительной записке, принятие вышеназванного проекта закона  

Тверской области не потребует финансовых затрат, следовательно, в соответствии 

со статьей 16 закона Тверской области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-

счетной палате Тверской области» отсутствуют основания для проведения 

финансово-экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

При этом следует обратить внимание, на следующее. В абзаце 4 пункта 24 

части 2 статьи 2 (в редакции законопроекта) указано наименование улицы 

«Фестивальна», следует указать «Фестивальная». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области  «О внесении изменений в статьи 1 и 2 закона Тверской области 

«О создании и упразднении судебных участков и установлении количества 

мировых судей Тверской области» с учетом замечания, изложенного в настоящем 

заключении. 

 

 

Председатель                                                                                              Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.И. 

34-31-31 

Селезнев А.А. 

32-04-80 


