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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИЗБРАНИЯ ГЛАВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят Законодательным Собранием 

Тверской области 27 ноября 2014 года 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Тверской области от 24.12.2014 N 113-ЗО, 

от 29.04.2015 N 30-ЗО, от 08.06.2016 N 34-ЗО, от 02.12.2016 N 77-ЗО, 

от 17.04.2017 N 27-ЗО, от 26.05.2017 N 35-ЗО) 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон) регулирует отдельные вопросы формирования 

представительных органов муниципальных районов Тверской области, а также избрания 

глав муниципальных районов, городских округов и поселений Тверской области. 

(в ред. Закона Тверской области от 08.06.2016 N 34-ЗО) 

 

Установленные статьей 1 сроки полномочий представительных органов муниципальных 

образований Тверской области и глав муниципальных образований Тверской области 

применяются после истечения срока полномочий соответственно представительных 

органов муниципальных образований Тверской области и глав муниципальных 

образований Тверской области, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона 

(пункт 2 статьи 4 данного документа). 

Статья 1 

 

1. Срок полномочий представительных органов муниципальных образований 

Тверской области составляет пять лет. 

2. Срок полномочий глав муниципальных образований Тверской области составляет 

пять лет. 

 

В соответствии с частью 6.1 статьи 4 положения, изменяющие порядок формирования 

представительных органов муниципальных районов Тверской области, на формирование в 

соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 35 Федерального закона, применяются с 1 апреля 

2018 года. 

Статья 2 

(в ред. Закона Тверской области от 08.06.2016 N 34-ЗО) 

 

1. Представительные органы муниципальных районов Тверской области, в бюджетах 

которых доля субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет со дня вступления в силу 
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настоящего Закона превышала 20 процентов доходов местного бюджета, избираются на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании, в соответствии с настоящим Законом и уставом 

соответствующего муниципального района. При этом число депутатов, избираемых от 

одного поселения, не может превышать две пятые от установленной численности 

представительного органа муниципального района Тверской области. 

2. Представительные органы иных муниципальных районов Тверской области 

формируются в порядке, определенном уставом соответствующего муниципального 

района в соответствии с частью 4 статьи 35 Федерального закона. 

 

Статья 3 

(в ред. Закона Тверской области от 08.06.2016 N 34-ЗО) 

 

1. Глава городского округа, являющегося административным центром Тверской 

области, главы городских округов Тверской области закрытых административно-

территориальных образований и главы городских округов Тверской области с 

численностью населения более 20000 человек, в бюджетах которых доля субвенций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет со дня вступления в силу настоящего Закона 

превышала 20 процентов доходов местного бюджета, в соответствии с настоящим 

Законом и уставом соответствующего городского округа избираются представительным 

органом соответствующего городского округа из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляют местную администрацию. 

(в ред. Законов Тверской области от 02.12.2016 N 77-ЗО, от 17.04.2017 N 27-ЗО) 

Абзац утратил силу. - Закон Тверской области от 02.12.2016 N 77-ЗО. 

Главы иных городских округов Тверской области избираются в порядке, 

определенном уставом соответствующего городского округа в соответствии с частью 2 

статьи 36 Федерального закона. 

2. Главы муниципальных районов Тверской области, в бюджетах которых доля 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение 

двух из трех последних отчетных финансовых лет со дня вступления в силу настоящего 

Закона превышала 20 процентов доходов местного бюджета, в соответствии с настоящим 

Законом и уставом соответствующего муниципального района избираются 

представительным органом соответствующего муниципального района из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляют местную администрацию. 

Главы иных муниципальных районов Тверской области избираются в порядке, 

определенном уставом соответствующего муниципального района в соответствии с 

частью 2 статьи 36 Федерального закона. 

3. Главы городских поселений Тверской области, являющихся административными 

центрами муниципальных районов Тверской области, за исключением глав городских 

поселений Тверской области, указанных в абзаце втором настоящей части, в соответствии 

с настоящим Законом и уставом соответствующего городского поселения избираются 

представительным органом соответствующего городского поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляют местную 

администрацию. 
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Главы городских поселений Тверской области, являющихся административными 

центрами муниципальных районов Тверской области, в которых в соответствии с абзацем 

третьим части 2 статьи 34 Федерального закона местная администрация не образуется, в 

соответствии с настоящим Законом и уставом соответствующего городского поселения 

избираются представительным органом соответствующего городского поселения из 

своего состава и исполняют полномочия его председателя. 

(в ред. Закона Тверской области от 26.05.2017 N 35-ЗО) 

Главы иных городских поселений Тверской области избираются в порядке, 

определенном уставом соответствующего городского поселения в соответствии с частью 2 

статьи 36 Федерального закона. 

4. Главы сельских поселений Тверской области, за исключением глав сельских 

поселений Тверской области, указанных в абзаце втором настоящей части, избираются в 

порядке, определенном уставом соответствующего сельского поселения в соответствии с 

частью 2 статьи 36 Федерального закона. 

Главы сельских поселений Тверской области, входящих в состав территории 

муниципального района Тверской области, представительный орган которого 

формируется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона, в 

соответствии с настоящим Законом и уставом соответствующего сельского поселения 

избираются представительным органом соответствующего сельского поселения из своего 

состава и исполняют полномочия его председателя или избираются на муниципальных 

выборах. 

(в ред. Закона Тверской области от 26.05.2017 N 35-ЗО) 

 

Статья 4 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального 

опубликования. 

2. Установленные статьей 1 настоящего Закона сроки полномочий представительных 

органов муниципальных образований Тверской области и глав муниципальных 

образований Тверской области применяются после истечения срока полномочий 

соответственно представительных органов муниципальных образований Тверской области 

и глав муниципальных образований Тверской области, избранных до дня вступления в 

силу настоящего Закона. 

3. Со дня вступления в силу положений настоящего Закона, предусматривающих 

избрание главы муниципального образования представительным органом 

соответствующего муниципального образования Тверской области, выборы главы такого 

муниципального образования Тверской области не назначаются и не проводятся. 

(часть 3 в ред. Закона Тверской области от 29.04.2015 N 30-ЗО) 

4. Установленный настоящим Законом порядок перехода от избрания 

представительного органа муниципального района Тверской области на муниципальных 

выборах к его формированию из состава представительных органов поселений, выборы 

депутатов такого представительного органа муниципального района не назначаются и не 

проводятся, если настоящий Закон вступил в силу до наступления даты, начиная с 

которой представительный орган муниципального района был бы вправе принять решение 

о назначении выборов в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации". 
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5. Положения настоящего Закона, изменяющего порядок избрания главы 

муниципального образования Тверской области, применяются после истечения срока 

полномочий глав муниципальных образований Тверской области, избранных до дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

6. Положения настоящего Закона, изменяющие порядок формирования 

представительных органов муниципальных районов Тверской области и избрания глав 

муниципальных районов, городских округов и поселений Тверской области, применяются 

также в случае досрочного прекращения полномочий указанных представительных 

органов и глав соответствующих муниципальных образований, избранных до дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

КонсультантПлюс: примечание. 

Текст части 6.1 приведен в соответствии с официальным текстом документа. 

6.1. Положения настоящего Закона, изменяющие порядок формирования 

представительных органов муниципальных районов Тверской области, на формирование в 

соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 35 Федерального закона, применяются с 1 апреля 

2018 года. 

(часть 6.1 введена Законом Тверской области от 08.06.2016 N 34-ЗО) 

7. Со дня вступления в силу настоящего Закона уставы муниципальных образований 

Тверской области подлежат приведению в соответствие с настоящим законом в течение 

трех месяцев. 

 

Губернатор Тверской области 

А.В.ШЕВЕЛЕВ 

Тверь 

27 ноября 2014 года 

N 93-ЗО 
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