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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 закон Тверской области «Об особенностях правового статуса и 
социальных гарантиях лиц, находящихся на муниципальных  
должностях муниципальных образований Тверской области  

(муниципальных должностях категории «А»)». 
 
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  23.11.05 г. № 1509. 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
 
- проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

закон Тверской области «Об особенностях правового статуса и социальных 
гарантиях лиц, находящихся на муниципальных должностях муниципальных 
образований Тверской области (муниципальных должностях категории «А»)» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием;  

- закон Тверской области от 27.02.97 г. № 54 «Об особенностях правового 
статуса и социальных гарантиях лиц, находящихся на муниципальных должностях 
муниципальных образований Тверской области (муниципальных должностях 
категории «А»)» (с изм.); 

- закон Тверской области  от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2  «О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области» (с изм.). 

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

закон Тверской области «Об особенностях правового статуса и социальных 
гарантиях лиц, находящихся на муниципальных должностях муниципальных 
образований Тверской области (муниципальных должностях категории «А»), 
внесенный в порядке законодательной инициативы постоянным комитетом 
Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и 
местному самоуправлению, определяет предельные размеры должностных 
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окладов лиц, находящихся на муниципальных должностях муниципальных 
образований, а также вносит в текст закона ряд технических поправок.  

Статьей 4 закона Тверской области «Об особенностях правового статуса и 
социальных гарантиях лиц, находящихся на муниципальных должностях 
муниципальных образований Тверской области (муниципальных должностях 
категории «А»)» определено, что денежное содержание лица, находящегося на 
муниципальной должности муниципального образования, выплачивается за счет 
средств бюджета соответствующего муниципального образования. 

При этом статьей 10 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» определено, что контрольно-
счетная палата проводит экспертизу проектов областных законов, в которых 
затрагиваются вопросы областного бюджета и финансовых ресурсов Тверской 
области.  

Следовательно, заключения контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области по проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об особенностях правового 
статуса и социальных гарантиях лиц, находящихся на муниципальных должностях 
муниципальных образований Тверской области (муниципальных должностях 
категории «А») не требуется. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области предлагает Законодательному 
Собранию  Тверской области: 

 
рассмотреть закон Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

закон Тверской области «Об особенностях правового статуса и социальных 
гарантиях лиц, находящихся на муниципальных должностях муниципальных 
образований Тверской области (муниципальных должностях категории «А»)» без 
заключения контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области.   

 
 
Председатель                                                   Р.М.Громов  
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