
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 статью 4 закона Тверской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд  в 
период Великой Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области  от  30.07.1998  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от __ марта 2010 г. № ___.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 4 закона 

Тверской  области  «О  мерах  социальной  поддержки  ветеранов  труда,  лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  либо  награжденных  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд   в  период  Великой  Отечественной  войны,  и 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны».

2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
«О законе Тверской области «О внесении изменений в статью 4 закона Тверской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд  в период 
Великой Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в статью 4 закона Тверской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945  года  не  менее  шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно 



оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР  за  самоотверженный  труд   в  период  Великой  Отечественной  войны,  и 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны».

4.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  от  16.03.2010  №  134-рг 
«О реализации права законодательной инициативы».

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию, 
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области «О внесении изменений в статью 4 закона Тверской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов труда,  лиц,  проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы  на  временно  оккупированных  территориях  СССР,  либо  награжденных 
орденами  или  медалями  СССР  за  самоотверженный  труд   в  период  Великой 
Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны».

Результаты экспертизы:    
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 4 закона 

Тверской  области  «О  мерах  социальной  поддержки  ветеранов  труда,  лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  либо  награжденных  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд   в  период  Великой  Отечественной  войны,  и 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны  и  участников  Великой  Отечественной  войны»  (далее  –  проект  Закона), 
внесенный  в  порядке  законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской 
области Д.В. Зелениным,  предусматривает дополнение закона Тверской области от 
29.12.2004  №  84-ЗО  положением,  регулирующим  порядок  индексации 
ежемесячных денежных выплат.

Статьей 4 закона Тверской области установлено, что ежемесячная денежная 
выплата, установленная данным Законом, подлежит ежегодной индексации, однако 
данным Законом не урегулирован порядок индексации выплат.

При этом, частью 2 статьи 35 закона Тверской области от 29.12.2009 № 116-
ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» устанавливается размер индексации ежемесячных денежных 
выплат, предусмотренных Законом Тверской области от 29.12.2004 № 84-ЗО.

Предлагаемое проектом Закона включение в  закон № 84-ЗО положения о 
порядке  индексации  ежемесячных выплат  позволит  устранить  данный пробел  в 
нормативном правовом акте.

Согласно  пояснительной  записке  к  проекту,  принятие  вышеназванного 
проекта закона  Тверской области не повлечет за собой дополнительных расходов 
областного  бюджета  Тверской  области,  а  также  не  потребует  признания 
утратившими силу, внесения изменений, дополнений или принятия нормативных 
правовых актов Тверской области.     



Вывод:
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области с 

учетом изложенного рекомендует Законодательному Собранию Тверской области 
принять  проект   закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  статью  4 
закона Тверской области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести  месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированных 
территориях  СССР,  либо  награжденных  орденами  или  медалями  СССР  за 
самоотверженный  труд   в  период  Великой  Отечественной  войны,  и 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны».
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