
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

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

«Об органах и должностных лицах местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований Тверской области» 

 
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 17.03.05 г. № 1121. 

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

области «Об органах и должностных лицах местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований Тверской области» с пояснительной 
запиской; 

- Федеральный закон от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.);  

- Федеральный закон от 08.01.98 г. № 8-ФЗ «Об основах  муниципальной 
службы в Российской Федерации» (с изм.); 

- закон Тверской области от 28.04.05 г. № 72-ЗО «Об органах и должностных 
лицах местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований 
Тверской области» (с изм.); 

- 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 27.02.97 г. № 53 «О муниципальной службе в 
Тверской области» (с изм.); 

- закон Тверской области от 30.06.98 г. № 28-ОЗ-2 «О Реестре муниципальных 
должностей муниципальной службы в Тверской области» (с изм.). 
 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 



  

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области «Об органах и должностных лицах местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований Тверской области», внесенный в 
порядке законодательной инициативы депутатом Законодательного Собрания 
Тверской области М.Ж.Хасаиновым, предусматривает возможность избранному 
главе муниципального образования одновременного возглавлять как 
представительный орган местного самоуправления, так и местную администрацию. 
Ранее возможность такого совмещения распространялась на избранных глав 
муниципальных образований в поселениях с численностью населения менее 1000 
человек. 

Необходимость принятия изменений в закон Тверской области «Об органах и 
должностных лицах местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований Тверской области» обусловлена внесением 
изменений в статью 34 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 21.07.05 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно пояснительной записке принятие проекта закона не потребует 
финансовых затрат из областного бюджета.     

 
В соответствии с вышеизложенным контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
принять закон Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об органах и должностных лицах местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований Тверской области».   

                                   
 
 
 
Председатель                 Р.М. Громов   
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