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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «О внесении дополнения и 

изменения в закон Тверской области «О доплате к государственной пенсии 
лицам, замещавшим должности в областных  органах государственной 
власти и управления до вступления в силу закона Тверской области «О 

государственной службе 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  12.04.05 г. № 1146. 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
 
- проект закона Тверской области «О внесении дополнения и изменения в 

закон Тверской области «О доплате к государственной пенсии лицам, 
замещавшим должности в областных  органах государственной власти и 
управления до вступления в силу закона Тверской области «О государственной 
службе Тверской области» с пояснительной запиской и финансово-экономическим 
обоснованием;  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- закон Тверской области от 30.07.98 г. № 32-ОЗ-2 «О доплате к 

государственной пенсии лицам, замещавшим должности в областных  органах 
государственной власти и управления до вступления в силу закона Тверской 
области «О государственной службе Тверской области». 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении дополнения и изменения в 

закон Тверской области «О доплате к государственной пенсии лицам, 
замещавшим должности в областных  органах государственной власти и 
управления до вступления в силу закона Тверской области «О государственной 
службе Тверской области», внесенный в порядке законодательной инициативы 
депутатом Законодательного Собрания Тверской области Хасаиновым М.Ж., 
распространяет действие закона Тверской области «О доплате к государственной 
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пенсии лицам, замещавшим должности в областных  органах государственной 
власти и управления до вступления в силу закона Тверской области «О 
государственной службе Тверской области» на лиц, замещавших высшие 
должности в руководстве Тверской области – председателя облисполкома, главу 
администрации области, председателя областного Совета народных депутатов, 
вышедшим на пенсию до 12 июля 1996 года, т.е. до вступления в силу закона 
Тверской области «О государственной службе Тверской области». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
расходы областного бюджета на выплату ежемесячной доплаты к пенсии данным 
лицам с 1 июля 2005 года по 31 декабря 2005 года составят 210,0 тыс. руб. 
Расчеты достоверны.  

В настоящее время законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» на доплату к государственной пенсии бывшим 
государственным служащим, а также лицам, замещавшим должности в областных  
органах государственной власти и управления до вступления в силу закона 
Тверской области «О государственной службе Тверской области», предусмотрено 
15196,0 тыс. руб. В случае принятия вышеназванного проекта закона Тверской 
области необходимо внести соответствующие изменения в закон Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в части 
определения источников дополнительных расходов областного бюджета, как это 
предусмотрено статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.       

        
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию  Тверской области: 

 
принять закон Тверской области «О внесении дополнения и изменения в 

закон Тверской области «О доплате к государственной пенсии лицам, 
замещавшим должности в областных  органах государственной власти и 
управления до вступления в силу закона Тверской области «О государственной 
службе Тверской области» с учетом предложения, изложенного в настоящем 
заключении.  
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