
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 приложение № 1 к закону Тверской области 
«Об оплате труда государственных гражданских служащих».

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 03.06.2010 № 1701.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 

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

№ 1 к закону Тверской области «Об оплате труда государственных гражданских 
служащих».

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе  Тверской области «О внесении изменений в приложение № 1 к закону 
Тверской области «Об оплате труда государственных гражданских служащих».

 3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в  приложение  №  1  к  закону  Тверской  области  «Об  оплате  труда 
государственных гражданских служащих».

4.  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 приложение № 1 к 
закону  Тверской  области  «Об  оплате  труда  государственных  гражданских 
служащих».

 
Результаты экспертизы:    
В проекте закона Тверской области  «О внесении изменений в приложение 

№ 1 к закону Тверской области «Об оплате труда государственных гражданских 
служащих», внесенном в порядке законодательной инициативы Уполномоченным 
по правам человека в Тверской области Блохиной И.В.,  предлагается раздел 12 
«Должностные   оклады   государственных   гражданских  служащих  в  аппарате 
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской  области»  дополнить 
должностью  «Помощник  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской 
области  -  Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Тверской  области»  с 
должностным окладом, приведенным с учетом увеличения (индексации) окладов 



денежного содержания по должностям государственной гражданской службы с 
01.10.2009 на 11 %, в сумме 9 679,0 тыс. руб.

В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее: 

Согласно  пояснительной  записке,  представленный  законопроект  вносится 
одновременно с проектом закона «О внесении изменений в приложение к закону 
Тверской области «О реестре должностей государственной гражданской службы 
Тверской  области»,  предусматривающим  уточнение  наименования  должности 
помощника  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской  области  на 
«Помощник  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской  области  - 
Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области».

В  то  же  время  формулировка,  приведенная  п.  1  ст.  1  законопроекта, 
предполагает введение новой должности «Помощник Уполномоченного по правам 
человека в Тверской области – Уполномоченный по правам ребенка в Тверской 
области»  дополнительно  к  уже  имеющейся  «Помощник  Уполномоченного  по 
правам человека в Тверской области».

Исходя  из  вышеизложенного,  предлагаем   п.  1  статьи  1  законопроекта 
изложить следующим образом:

1) В разделе 12 строку
«
Помощник Уполномоченного по правам человека в Тверской  

области
8799*

*
»

заменить строкой
«
Помощник  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской 

области – Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области
9679***

»
Кроме того, следует обратить внимание на то, что п. 2 ст. 1 законопроекта 

предлагается  примечание  после  раздела  12  дополнить  абзацем  вторым 
следующего  содержания  «***  Размер  должностного  оклада  помощника 
Уполномоченного по правам человека в Тверской области – Уполномоченного по 
правам  человека в  Тверской  области  установлен  с  учетом  увеличения 
(индексации) окладов денежного содержания по должностям государственной 
гражданской службы с 1 октября 2009 года на 11 процентов.

В  то  же  время  в  действующей  редакции  закона  Тверской  области от 
09.12.2005 № 145-ЗО «Об оплате труда государственных гражданских служащих» 
абзац  второй  примечаний  к  разделу  12 уже  существует  –  «**  Размеры 
должностных окладов установлены с учетом увеличения (индексации) размеров  
окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской 
службы с 1 августа 2009 года на 7,5 процентов.».

Наименование вводимой должности  в  законопроекте  определено  как 
«Помощник  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской  области  - 
Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области».

Кроме того, в соответствии со ст. 38 закона Тверской области от 30.12.2008 
№ 156-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов», размер окладов денежного содержания по должностям 
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государственной  гражданской  службы  был  увеличен  (проиндексирован)  с 
1 сентября 2009 года на 10 процентов.

Исходя  из  вышеизложенного,  предлагаем   п.  2  статьи  1  законопроекта 
изложить следующим образом:

2) в  примечаниях  после  раздела  12  абзац  второй  заменить  абзацем 
следующего содержания

«***Размер должностного оклада помощника Уполномоченного по правам 
человека в Тверской области - Уполномоченного по правам ребенка в Тверской  
области  установлен  с  учетом  увеличения  (индексации)  размеров  окладов  
денежного содержания по должностям государственной гражданской службы с  
1 сентября  2009 года на 10 процентов.».

Согласно  пояснительной  записке  принятие  и  реализация  настоящего 
проекта  закона  Тверской  области  не  потребует  дополнительных  расходов  из 
областного бюджета Тверской области.

Вывод: 
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской области  «О внесении изменений в  приложение  № 1 к  закону 
Тверской области «Об оплате труда государственных гражданских служащих» с 
учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                                                             Л.Д.Желтова

Никифоров А.М.
34-91-67
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