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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и решением Совета № 1675 от 08.06.2015. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 27.05.2015 № 435-рг. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

Тверской области». 

3. Проект Закона Тверской области «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в Тверской области». 

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О порядке 

назначения и проведения опроса граждан в Тверской области» (далее – 

пояснительная записка). 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Тверской 

области». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в Тверской области» (далее – законопроект) подготовлен в целях 

реализации положений части 4 статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ). Законопроектом предлагается 

определить основные положения, касающиеся порядка назначения и проведения 

опроса граждан, перечень вопросов, предлагаемых к опросу, сроки назначения и 

проведения опроса, иные процессуальные аспекты. 

Финансово-экономическое обоснование к законопроекту представлено не 

было. При этом в пояснительной записке указано, что реализация законопроекта не 

повлечет за собой дополнительных расходов за счет средств областного бюджета 

Тверской области. 



В то же время следует отметить тот факт, что согласно положениям ст. 7 

законопроекта финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса, осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской 

области – при проведении опроса по инициативе Правительства Тверской области. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая положения пунктов 4, 5 ст. 11 закона 

Тверской области от 16.03.2004 № 13-ЗО «О нормативных правовых актах 

Тверской области», предлагаем представить финансово-экономическое 

обоснование к законопроекту. 

Также по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания и предложения: 

- в пункте 2 части 1 статьи 4 законопроекта предусмотрено, что опрос 

назначается по инициативе Правительства Тверской области. При этом согласно 

пункту 2 части 3 статьи 31 Закона № 131-ФЗ инициатором опроса выступают все 

органы государственной власти субъекта РФ, к которым в Тверской области, 

помимо Правительства Тверской области, отнесен целый перечень органов (статья 

20 Устава Тверской области). В целях точного соблюдения положений 

федерального законодательства предлагаем изложить пункт 2 части 1 статьи 4 

законопроекта в редакции, аналогичной пункту 2 части 3 статьи 31 Закона № 131-

ФЗ; 

- в части 2 статьи 4 законопроекта предлагаем указать форму обращения – 

письменную; 

- в статье 5 законопроекта предлагаем указать общее количество членов 

комиссии, а также порядок принятия решения в случае равенства голосов, 

поданных за или против принятия решения. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Тверской 

области» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 
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