
 
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, 

связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности 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 Законодательного Собрания Тверской области от 15.03.2016  

№ 1949. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 01.03.2016 № 156-рг. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об отдельных вопросах, связанных 

с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

Тверской области». 

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

области «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в Тверской области» (далее – проект 

закона). 

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

изменений в закон Тверской области «Об отдельных вопросах, связанных с 

осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

Тверской области» (далее – пояснительная записка). 

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

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

отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Представленный на экспертизу проект закона разработан в целях приведения 

закона Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, 

связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности Тверской области» в соответствие с федеральным законодательством. 



Федеральным законом от 30.12.2015 № 446-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» предусмотрена возможность установления уставами муниципальных 

образований дополнительных социальных и иных гарантий в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, кроме того, установлены случаи, при которых указанные гарантии 

не предоставляются. 

Также вносится техническая правка.  

Согласно пояснительной записке, принятие проекта закона не повлечет за 

собой дополнительных расходов из областного бюджета Тверской области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

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

отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области».  

 

 

 

Заместитель председателя                                                С.И. Воробьев 
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Никифоров А.М. 
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