
 
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 преобразовании муниципальных образований Максатихинского района 

Тверской области и внесении изменений в закон Тверской области «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Максатихинский 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». 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О преобразовании муниципальных 

образований Максатихинского района Тверской области и внесении изменений в 

закон Тверской области «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Максатихинский район», и наделении их статусом городского, сельского 

поселения». 

2. Проект закона Тверской области «О преобразовании муниципальных 

образований Максатихинского района Тверской области и внесении изменений в 

закон Тверской области «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Максатихинский район», и наделении их статусом городского, сельского 

поселения». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области 

«О преобразовании муниципальных образований Максатихинского района 

Тверской области и внесении изменений в закон Тверской области «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Максатихинский 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 преобразовании муниципальных образований Максатихинского района 

Тверской области и внесении изменений в закон Тверской области «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Максатихинский район», и 

наделении их статусом городского, сельского поселения». 
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5. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О 

преобразовании муниципальных образований Максатихинского района Тверской 

области и внесении изменений в закон Тверской области «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального 

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

городского, сельского поселения». 

6. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

области «О преобразовании муниципальных образований Максатихинского района 

Тверской области и внесении изменений в закон Тверской области «Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Максатихинский район», и 

наделении их статусом городского, сельского поселения». 

7. Решение Совета депутатов Зареченского сельского поселения от 

12.02.2014 № 2-рсд. 

8. Решение Совета депутатов Кострецкого сельского поселения от 10.02.2014 

№ 3-рсд. 

9. Решение Совета депутатов Пальчихинского сельского поселения от 

10.02.2014 № 3-рсд. 

10. Решение Совета депутатов Ривицкого сельского поселения от 12.02.2014 

№ 1-рсд. 

11. Решение Совета депутатов Трестенского сельского поселения от 

10.02.2014 № 3-рсд. 

12. Решение Совета депутатов Малышевского сельского поселения от 

10.02.2014 № 2-рсд. 

13. Решение Совета депутатов Каменского сельского поселения от 

10.02.2014 № 45-рсд. 

14. Решение Совета депутатов Труженицкого сельского поселения от 

17.02.2014 № 14-рсд. 

15. Решение Совета депутатов Селецкого поселения от 11.02.2014 № 03-рсд. 

16. Решение Совета депутатов Буденовского сельского поселения от 

14.02.2014 № 40-рсд. 

17. Решение Совета депутатов Рыбинского сельского поселения от 

14.02.2014 № 4-рсд. 

18. Решение Совета депутатов Ручковского сельского поселения от 

10.02.2014 № 2-рсд.  

 

Результаты экспертизы:     

Законопроект внесен на основании решений представительных органов 

местного самоуправления муниципальных образований: Зареченского, 

Кострецкого, Пальчихинского, Трестенского, Ривицкого, Малышевского, 

Труженицкого, Каменского, Селецкого, Буденовского, Рыбинского, Ручковского 

сельских поселения Максатихинского района.  

Объединение указанных муниципальных образований обусловлено 

географической близостью и направлено на оптимизацию территориальной 

организации органов местного самоуправления, совершенствование и повышение 

эффективности управления, сокращение административно-управленческого 

аппарата и затрат на его содержание, оптимизацию расходов и создание новой 
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надежной доходной базы бюджета, повышение инвестиционного потенциала, 

развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры. 

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. 

Вместе с тем, к законопроекту представлено финансово-экономическое 

обоснование на сумму 700,0 тыс. руб. на проведение выборов представительных 

органов вновь образованных муниципальных образований Зареченское сельское 

поселение, Малышевское сельское поселение и Рыбинское сельское поселение. 

Следует отметить, что финансово-экономическое обоснование на проведение 

выборов представительных органов вновь образованных муниципальных 

образований потребуется при принятии проекта закона Тверской области «О 

представительных органах и главах вновь образованных муниципальных 

образований Тверской области и внесении изменений в отдельные законы 

Тверской области».  

Поскольку принятие законопроекта «О представительных органах и главах 

вновь образованных муниципальных образований Тверской области и внесении 

изменений в отдельные законы Тверской области» повлечет за собой 

необходимость внесения изменений в закон об областном бюджете на плановый 

период, предлагаем представить соответствующие расчеты одновременно с 

проектом закона Тверской области о внесении изменений в закон об областном 

бюджете на соответствующий год для проведения финансово-экономической 

экспертизы.   

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 

проект закона Тверской области «О преобразовании муниципальных образований 

Максатихинского района Тверской области и внесении изменений в закон 

Тверской области «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Максатихинский район», и наделении их статусом городского, сельского 

поселения». 

 

 

Заместитель  

председателя                                        С.И. Воробьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таран О.В. 

34-59-07 

Селезнев А.А. 

32-04-80 


