
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 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 приложение 1 к закону Тверской области «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области». 

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области».

При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 
следующие представленные документы:

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в приложение 1 к 
закону Тверской области «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 
законе  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  приложение  1  к  закону 
Тверской области «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Тверской области». 

 3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области  «О внесении 
изменений  в  приложение  1  к  закону  Тверской  области  «О  регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области». 

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области «О внесении изменений в приложение 1 к закону Тверской области «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области». 

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменений в приложение 1 к 
закону Тверской области «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области». 

В результате подготовки заключения установлено следующее:



Проект закона Тверской области «О внесении изменений в приложение 1 к 
закону Тверской области «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области», внесенный в порядке законодательной инициативы 
Губернатором  Тверской  области  Д.В.Зелениным,  предусматривает  введение  в 
Реестр  должностей  муниципальной  службы в  Тверской  области,  определенных 
законом Тверской области от 09.11.07 г. № 121-ЗО «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Тверской области», двух новых должностей: 
помощник и советник главы местной администрации, работающего по контракту, 
а  также  уточняет  должности  муниципальной  службы,  замещаемые  на  срок 
полномочий главы местной администрации, работающего по контракту.     

Согласно  финансово-экономического  обоснованию  принятие  настоящего 
законопроекта  не  повлечет  дополнительных  расходов,  покрываемых  за  счет 
средств областного бюджета Тверской области. 

В  тоже  время  следует  учитывать,  что  бюджеты  практически  всех 
муниципальных  образований  Тверской  области,  как  первого,  так  и  второго 
уровня, являются дотационными. 

Следовательно,  введение  новых  должностей  муниципальной  службы  с 
принятием  представленного  законопроекта  повлечет  за  собой  увеличение 
расходов  муниципальных  бюджетов  на  обеспечение  их  деятельности,  и 
соответственно, увеличение размера субсидий муниципальным образованиям из 
областного фонда софинансирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, то есть потребует 
дополнительных прямых расходов средств областного бюджета Тверской области. 

Согласно закону Тверской области от 30.12.08 г. № 156-ЗО «Об областном 
бюджете  Тверской  области  на  2009  год  и  на  плановый  период  2010  и  2011 
годов»  (с  изм.)  объем  субсидий  в  областном  бюджете  на  содержание  органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на 2009 
год предусмотрен в сумме 165 542 тыс. руб., на 2010-2011 годы в сумме 222 154 
тыс. руб. 

Однако  расчетов,  обосновывающих  дополнительные  расходы  бюджетов 
муниципальных образований в связи с принятием вышеназванного законопроекта, 
а  также  источники  дополнительных  поступлений  в  бюджеты  муниципальных 
образований  для  увеличения  финансирования  существующих  видов  расходов 
бюджета,  как  это  предусмотрено  статьей  83  Бюджетного  кодекса  РФ,  не 
представлено.  

На  основании  вышеизложенного  контрольно-счетная  палата 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть  проект закона 
Тверской области «О внесении изменений в приложение 1 к закону Тверской 
области  «О регулировании отдельных вопросов  муниципальной службы  в 
Тверской  области»  с  учетом  замечания,  изложенного  в  настоящем 
заключении. 

  

Председатель                                                                                  Л.Д.Желтова

2



Ефремов А.Н.
    34-91-67
Максимова О.Н.
    35-38-31
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