
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 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  

«Об отзыве Губернатора 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 13.11.2012 

№674. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «Об отзыве Губернатора Тверской 

области»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «Об отзыве Губернатора Тверской области»; 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об отзыве 

Губернатора Тверской области»; 

4. Постановление избирательной комиссии Тверской области   о реализации 

права законодательной инициативы от 30.10.2012 №77/680-5; 

5.   Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «Об отзыве Губернатора Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:  

    

Представленный  на экспертизу законопроект внесен в порядке 

законодательной инициативы избирательной комиссией Тверской области и 

разработан в целях реализации положений Федерального закона от 02.05.2012 

№40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 

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

граждан Российской Федерации». При этом данный закон определил, что законы 

субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок отзыва избирателями 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, должны быть 

приняты не позднее 31 декабря 2012 года.  

Законопроектом устанавливаются основания и процедура отзыва Губернатора 

Тверской области в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 
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Законопроект разработан на основе модельного закона «О порядке отзыва 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации». 

Кампания по отзыву Губернатора Тверской области проводится на средства, 

предусмотренные законом Тверской области о бюджете на очередной финансовый 

год на проведение выборов и референдумов. 

В главе IX  «Финансирование компании по отзыву» (статья 43)  

предусмотрено, что Избирательная комиссия Тверской области устанавливает: 

- Порядок перечисления денежных средств комиссиям; 

- Порядок учета поступления и расходования бюджетных средств, 

выделенных на подготовку и проведение голосования по отзыву; 

- Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) члену комиссии с правом решающего голоса;  

- Порядок оплаты труда членов комиссии с правом решающего голоса, 

работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппарата комиссий.  

Оценить механизм финансирования кампании по отзыву Губернатора 

Тверской области можно будет после принятия указанных порядков. 

2. В третьем абзаце пункта 2 статьи 43 допущена техническая ошибка. 

Предлагаем слово «принятие» заменить словом «принятия». 

  

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области  «Об 

отзыве Губернатора Тверской области» с учетом замечания и предложения, 

изложенных в настоящем заключении. 

 

 

     Председатель                                                                Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Н.И. 

32-01-01 

Максимова О.Н. 

32-04-80  
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Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

20.09.2011 №51-ЗО  «О Контрольно-счетной палате  Тверской области», 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

При этом по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания: 

 


