
 

  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области  № 41-30 от 17 апреля 2006 г. «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области «О дополнительных мерах по государственному 
регулированию производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции на территории Тверской области» 

 
 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.1998г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» и решением Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 06.07.2006 № 229. 
 
 1.  О  документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы проекта закона.  
 

 Для экспертизы представлены следующие документы: 
 

             1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области 
«О законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области     
№ 41-30 от 17 апреля 2006 г. «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской области «О дополнительных мерах по государственному регулированию 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на территории 
Тверской области»; 
  1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 
Тверской области     № 41-30 от 17 апреля 2006 г. «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области «О дополнительных мерах по 
государственному регулированию производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции на территории Тверской области»; 

1.3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области; 
1.4.Финансово-экономическое обоснование; 

            1.5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений в закон 
Тверской области     № 41-30 от 17 апреля 2006 г. «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области «О дополнительных мерах по 



государственному регулированию производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции на территории Тверской области»; 
 1.6. Решение Собрания депутатов муниципального образования 
«Бологовский район» Тверской области от 27.06.2006 г. № 104. 
 

 
2. Результаты экспертизы проекта закона Тверской области. 
 
Представленные на экспертизу материалы не содержат объекта для 

проведения финансовой экспертизы. 
 

3. Выводы: 
 
На основании изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует рассмотреть представленный проект 
закона. 

 
 
 

Председатель                                     Л.Д. Желтова 
 
Исп.  Л.П. Кононенко 
Тел. 34-31-31 
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