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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
на проект закона Тверской области «О Реестре должностей  
государственной гражданской службы 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 15.04.05 г. № 1166. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
- проект закона Тверской области «О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Тверской области» с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием; 

- Федеральный закон от 27.07.04 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»; 

- проект закона Тверской области «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Тверской области». 

 
В процессе подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Тверской области», внесенный в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Тверской области Зелениным Д.В., определяет перечень 
должностей государственной гражданской службы Тверской области, 
распределенных по органам государственной власти Тверской области и 
государственным органам Тверской области. 

Проект закона Тверской области «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Тверской области» разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

Реестр должностей государственной гражданской службы Тверской области, 
предусмотренный данным законопроектом, соответствует перечню должностей 
государственных гражданских служащих Тверской области, предусмотренный 
проектом закона Тверской области «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Тверской области». Исключение составляет должность 
советника председателя контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области, предусмотренная проектом закона Тверской области «Об оплате 
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труда государственных гражданских служащих Тверской области» и 
отсутствующая в Разделе 9 «Перечень должностей в контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» проекта закона Тверской области 
«О Реестре должностей государственной гражданской службы Тверской области».        

Предлагается включить в Реестр должностей государственной гражданской 
службы Тверской области должность советника председателя контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области 

Разделе 8 «Перечень должностей в территориальных исполнительных органах 
государственной власти Тверской области» проектом закона предлагается 
установить, что должность руководителя территориального исполнительного 
органа государственной власти замещается на срок, ограниченный сроком 
полномочий Губернатора Тверской области. 

По своему статусу должность руководителя территориального 
исполнительного органа государственной власти ниже чем должность первого 
заместителя руководителя департамента и заместителя руководителя департамента 
Тверской области. При этом замещение вышеназванных должностей не связано со 
сроком полномочий Губернатора Тверской области.    

Предлагается в законе Тверской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тверской области» не увязывать назначение 
на должность руководителя территориального исполнительного органа 
государственной власти со сроком полномочий Губернатора Тверской области.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
реализация данного законопроекта не потребует дополнительных финансовых 
затрат из областного бюджета. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области предлагает Законодательному 
Собранию  Тверской области: 

 
принять закон Тверской области «О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Тверской области» с учетом предложений, изложенных в 
настоящем заключении. 

 
 
 
 
Председатель                                                   Р.М.Громов  
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