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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «О внесении изменений и  

дополнений в статью 18 закона Тверской области «О схеме управления 
Тверской областью» 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области» и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 07.12.05 г. № 1523. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 

 
- проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

статью 18 закона Тверской области «О схеме управления Тверской областью» с 
пояснительной запиской; 

- Федеральный закон от 12.06.02 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (с изм.);  

- закон Тверской области от 16.03.04 г. № 13-ЗО «О нормативных правовых 
актах Тверской области»; 

- закон Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления 
Тверской областью» (с изм.). 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

статью 18 закона Тверской области «О схеме управления Тверской областью», 
внесенный в порядке законодательной инициативы избирательной комиссией 
Тверской области, предусматривает придание статуса юридического лица 45 из 46 
территориальных избирательных комиссий Тверской области. До настоящего 
времени юридическими лицами являются 35 территориальных избирательных 
комиссий Тверской области.  

Возможность придания статуса юридического лица территориальной 
избирательной комиссии законом субъекта Российской Федерации предусмотрена 
статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 



  

Принятие законопроекта приведет к дополнительным расходам средств 
областного бюджета, в частности на выплату денежного содержания 
председателям и другим сотрудникам вновь образуемых территориальных 
избирательных комиссий и др.  

Пунктом 4 статьи 11 закона Тверской области «О нормативных правовых 
актах Тверской области» предусмотрено, что необходимым условием внесения 
проекта нормативного правового акта в Законодательное Собрание Тверской 
области является представление финансово-экономического обоснования к 
проекту нормативного правового акта, когда его реализация потребует 
материальных и иных затрат.     

Однако, финансово-экономическое обоснование вместе с проектом закона 
Тверской области «О внесении изменений и дополнений в статью 18 закона 
Тверской области «О схеме управления Тверской областью» не представлено. В 
результате чего, проверить необходимость и обоснованность дополнительных 
расходов областного бюджета на содержание вновь образуемых территориальных 
избирательных комиссий не представляется возможным. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области:  

 
рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении изменений и 

дополнений в статью 18 закона Тверской области «О схеме управления Тверской 
областью» без заключения контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области.  

 
 
 
   
   Председатель          Громов Р.М. 
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