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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О референдуме Тверской области»  

 

Настоящее 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  закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О референдуме Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области     о 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

референдуме Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О референдуме Тверской области». 

4. 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 закон Тверской 

области «О референдуме Тверской области». 

5. Постановление избирательной комиссии Тверской области «О реализации 

права законодательной инициативы».  

 

 Результаты экспертизы: 

Представленный  на экспертизу   законопроект,  внесенный в порядке 

законодательной инициативы избирательной комиссией Тверской области, 

предусматривает приведение закона Тверской области «О референдуме Тверской 

области»  в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон №67-ФЗ) Федеральным законом от 02.10.2012 №157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также согласование сроков совершения 

отдельных действий при проведении референдума с Избирательным кодексом 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО. 

 В соответствии с пояснительной запиской к проекту закона, его принятие не 

потребует дополнительных финансовых средств из областного бюджета Тверской 
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области.  

При проведении финансовой экспертизы законопроекта установлено. 

Законом Тверской области от 27.12.2012  №132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

предусмотрено финансирование избирательной комиссии Тверской области на 

2013 год на обеспечение проведения выборов и референдумов в сумме 120024,0 

тыс. руб. 

Внесенные изменения в закон Тверской области «О референдуме Тверской 

области» не приведут к увеличению расходов областного бюджета на 

финансирование деятельности избирательной комиссии Тверской области на 2013 

год. 

Следует отметить, что подпунктом «а» пункта 5 статьи 1 проекта закона 

предлагается в первом абзаце части 4 статьи 15 закона число «20» заменить числом 

«100». 

 Вместе с тем, в рассматриваемом абзаце число «20» указывается дважды 

(применительно к дням со дня официального опубликования решения о назначении 

референдума и к количеству участников референдума). Предлагаем уточнить, 

какой показатель подлежит изменению. 

 

 Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

референдуме Тверской области». 

 

      

 

Председатель                                                                                 Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яковлева Н.И. 

32-01-01 

Максимова О.Н. 

32-04-80 


