
 
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 закон Тверской области от 28.02.2005 № 31-ЗО «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Конаковский район», и наделении 

их статусом городского, сельского поселения» 

 

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 22.01.2013 

№ 762. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 

образования Тверской области «Конаковский район», и наделении их статусом 

городского, сельского поселения». 

2. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район», 

и наделении их статусом городского, сельского поселения». 

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

изменений в закон Тверской области от 28.02.2005 № 31-ЗО «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Конаковский район», и наделении 

их статусом городского, сельского поселения». 

4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 

области «О внесении изменений в закон Тверской области от 28.02.2005 № 31-ЗО 

«Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район», 

и наделении их статусом городского, сельского поселения». 

5. Решение совета депутатов Старомелковского сельского поселения 

Конаковского района от 04.05.2012 № 251 «О законодательной инициативе Совета 

депутатов Старомелковского сельского поселения». 



 2 

6. Решение совета депутатов городского поселения «Поселок Радченко» 

Конаковского района от 22.06.2012 № 20 «О поддержке законодательной 

инициативы Совета депутатов Старомелковского сельского поселения». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроект внесен в порядке законодательной инициативы Советом 

депутатов  Старомелковского сельского поселения Конаковского района.  

Необходимость принятия указанного законопроекта обусловлена тем, что 

при принятии закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области от 28.02.2005 № 31-ЗО «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Тверской области «Конаковский район», и наделении их статусом городского, 

сельского поселения», устанавливающего границы городских и сельских 

поселений, входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Конаковский район», была допущена техническая ошибка, в результате 

которой часть территории муниципального образования «Старомелковское 

сельское поселение» (земли сельхозназначения) были включены в состав 

муниципального городского поселения «Поселок Радченко». 

В соответствии с законопроектом, предлагается устранить допущенную 

техническую ошибку путем внесения соответствующих изменений в закон 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области от 28.02.2005 

№ 31-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в 

состав территории муниципального образования Тверской области «Конаковский 

район», и наделении их статусом городского, сельского поселения». 

Согласно пояснительной записке, принятие вышеуказанного проекта закона  

Тверской области не потребует финансовых затрат бюджета Тверской области, 

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. 

Кроме этого, в законопроекте при описании границ Старомелковского 

сельского поселения не учтены изменения, внесенные законом Тверской области от 

06.10.2011 № 62-ЗО в части объединения Завидовского и Мокшинского сельских 

поселений. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 

проект закона Тверской области «О порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Тверской области» с учетом замечаний, 

изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Заместитель председателя      С.И. Воробьев 
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