
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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 ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО  «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и 

решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 17.05.2012 №475. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы:  
1. Проект закона Тверской области «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области о 

законе Тверской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 20.04.2012 №334-рг                       

«О реализации права законодательной инициативы». 

5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению, дополнению, или принятию в связи с принятием 

закона Тверской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроектом, внесенным в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Тверской области, устанавливаются порядок и условия осуществления 

областными исполнительными органами государственной власти Тверской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных им организациях.  

Принятие закона обусловлено вступлением в силу с 01.08.2011 статьи 353.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающей осуществление 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 



 

подведомственных организациях органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в порядке и на условиях, 

определяемых законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно пояснительной записке реализация проекта закона Тверской области 

«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» не потребует 

дополнительных финансовых затрат за счет средств областного бюджета Тверской 

области. Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О контрольно-счетной палате Тверской области», отсутствуют 

основания для проведения финансово-экономической экспертизы настоящего 

законопроекта. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что принятие закона подразумевает 

расширение полномочий и возникновение дополнительных функций органов 

исполнительной власти Тверской области, и, следовательно, возложение обязанностей 

по их исполнению на конкретных должностных лиц. В частности, законопроектом 

предусмотрено проведение плановых, внеплановых, повторных проверок, составление 

итоговых документов, ведение учета контрольных мероприятий, предоставление 

отчетности в уполномоченный орган, срок проверки может составлять до двадцати 

дней, а в отдельных случаях до сорока дней, что свидетельствует о значительной 

трудоемкости реализации контрольных функций. В связи с этим существует 

вероятность увеличения численности государственных гражданских служащих в этих 

органах и возникновения дополнительных расходов областного бюджета на их 

содержание. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О 

признании утратившим силу закона Тверской области «О ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права» с учетом замечания, изложенного в настоящем 

заключении.  

 

 

 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 
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