
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 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 

«О внесении изменений в отдельные законы 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 25.12.08 г. № 1187.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  отдельные 

законы Тверской области».
2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Тверской области».

 4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области».

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Тверской области».

Результаты экспертизы:    



Проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Тверской  области»,  внесенный  в  порядке  законодательной  инициативы 
Губернатором Тверской области Д.В.Зелениным, носит в основном технический, 
уточняющий  характер.  В  частности,  в  закон  Тверской  области  от  21.06.05  г. 
№ 89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области» вносятся 
изменения,  согласно  которым  будет  определяться  порядок  исчисления  и 
утверждения  стажа  гражданской  службы  гражданского  служащего  Тверской 
области; определяются периоды работы (службы), подлежащие включению в стаж 
гражданской  службы;  уточняется  порядок  определения  стажа  государственной 
службы, государственной гражданской службы Тверской области, дающий право 
на  установление  ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии  по  старости 
(инвалидности) и др.

Кроме  того,  вносятся  изменения  в  закон  Тверской  области  от  17.07.07  г. 
№  73-ЗО  «Об  отдельных  вопросах,  связанных  с  замещением  государственных
должностей  Тверской  области  и  должностей  государственной  гражданской 
службы  Тверской  области»,  предусматривающие  проведение  перерасчета 
ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии  по  старости  (инвалидности) 
гражданским служащим, которым данная доплата была установлена в период с 
01.09.05 г. по 31.12.05 г. и др.

Учитывая, что в соответствии с Законом Тверской области от 30.07.1998 № 
25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской 
области»  контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской 
области  является  самостоятельным  юридическим  лицом,  председателю  палаты 
предоставлено право назначать на должности и увольнять работников аппарата 
контрольно-счетной палаты, а также учитывая сложившуюся практику исчисления 
и утверждения стажа гражданской службы и с целью оперативности, предлагаем 
внести в часть 5 статьи 1 проект закона Тверской области  «О внесении изменений 
в отдельные законы Тверской области» следующие дополнения:

а)  пункт 4.3 Приложения 8 дополнить подпунктом следующего содержания:
«  з)  гражданским  служащим  аппарата  контрольно-счетной  палаты 

Законодательного  Собрания  Тверской  области  –  председателем  контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области»;

б)  пункт  7     Приложения  8  после  слов  «…Уполномоченного  по  правам 
человека в Тверской области,» дополнить словами «контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области».

Согласно  финансово-экономическому  обоснованию  финансирование 
расходов  на  реализацию  законопроекта  предлагается  осуществлять  в  пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание соответствующих 
органов  государственной  власти  Тверской  области,  государственных  органов 
Тверской  области  и  на  выплату  ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии  по 
старости  (инвалидности)  государственным  гражданским  служащим  Тверской 
области.  Следовательно,  принятие  настоящего  законопроекта  не  потребует 
дополнительных средств областного бюджета на его реализацию.

    
Вывод: 
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Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  принять  закон 
Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области» 
с учетом указанных предложений. 

Председатель                                                                    Л.Д.Желтова    
    

Ефремов А.Н.
    34-91-67
Максимова О.Н.    
   34-59-07
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