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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, 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 закон Тверской области «Об отдельных вопросах 

формирования представительных органов муниципальных районов Тверской 

области и избрании глав муниципальных образований 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 Законодательного Собрания Тверской области от 11.11.2015 

№ 1823.   

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Письмо Главы города Кимры Тверской области Р.В. Андреева от 

30.10.2015 № 8448 о внесении в порядке законодательной инициативы проекта 

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

отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 

районов Тверской области и избрании глав муниципальных образований Тверской 

области»;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

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

отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 

районов Тверской области и избрании глав муниципальных образований Тверской 

области»;   

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Тверской области и избрании глав муниципальных 

образований Тверской области»; 

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

изменений в закон Тверской области «Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов Тверской области и избрании 

глав муниципальных образований Тверской области»; 

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

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

вопросах формирования представительных органов муниципальных районов 

Тверской области и избрании глав муниципальных образований Тверской 

области». 
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Результаты экспертизы:     

Проектом закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Тверской области и избрании глав муниципальных 

образований Тверской области» (далее – проект Закона) предлагается изменить 

порядок избрания главы городского округа «город Кимры Тверской области». 

В соответствии с положениями части 2 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации» определение способа избрания главы 

муниципального образования как высшего должностного лица муниципального 

образования осуществляется в порядке, устанавливаемом законом субъекта 

Российской Федерации, и в соответствии с уставом муниципального образования. 

Принятие проекта закона не потребует дополнительных финансовых или 

материальных затрат из областного бюджета Тверской области.  

Следует обратить внимание, что принятие проекта закона повлечет 

дополнительные расходы бюджета города Кимры. В соответствии с финансово-

экономическим обоснованием в случае, если проведение выборов будет 

проводиться одновременно с выборами депутатов в Кимрскую городскую Думу, 

расходы составят ориентировочно 112,5 тыс. руб., а в случае, если выборы главы 

будут проводиться отдельно от выборов депутатов, расчет расходов не приведен. 

Во втором случае расходы на проведение выборов значительно увеличатся.  

При этом Контрольно-счетная палата Тверской области считает 

необходимым отметить следующее. 

К тексту представленного проекта закона имеются следующие замечания. 

1. В наименовании проекта закона после слов «формирования 

представительных» необходимо дополнить словами «органов муниципальных». 

2. Абзац первый статьи 1 проекта закона после слов «муниципальных 

образований Тверской области» дополнить реквизитами нормативных правовых 

актов, которыми были внесены изменения в закон Тверской области от 27.11.2014 

№ 93-ЗО «Об отдельных вопросах формирования представительных органов 

муниципальных районов Тверской области и избрания глав муниципальных 

образований Тверской области» (далее – Закон № 93-ЗО): «(с изменениями и 

дополнениями, внесенными Законами Тверской области от 24.12.2014 № 113-ЗО, 

от 29.04.2015 № 30-ЗО)». 

3. В части 2 статьи 1 проекта закона слова «в следующей редакции» 

заменить словами «следующего содержания». 

4. Часть 3 статьи 1 проекта закона предлагаем исключить, поскольку 

редакция части 3 статьи 4 Закона № 93-ЗО, в которую предлагается внести 

изменения, носит регулирующий характер только в отношении муниципальных 

образований, в которых предусмотрено избрание глав муниципальных образований 

представительными органами, и, соответственно, в случае принятия проекта 

закона, положения данной нормы не будут распространяться на муниципальное 

образование город Кимры Тверской области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть 

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

«Об отдельных вопросах формирования представительных органов 
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муниципальных районов Тверской области и избрании глав муниципальных 

образований Тверской области» с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель         Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устинов А.А. 

34-77-37 

Селезнев А.А.  

32 04 80 


