
 
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 внесении изменений в приложение к закону Тверской области «О реестре 

должностей государственной гражданской службы Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

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

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 14.05.2012 № 411-рг. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О законе Тверской области «О внесении изменений в приложение к закону 

Тверской области «О реестре должностей государственной гражданской службы 

Тверской области». 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в приложение к 

закону Тверской области «О реестре должностей государственной гражданской 

службы Тверской области». 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в приложение к закону Тверской области «О реестре должностей 

государственной гражданской службы Тверской области». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О внесении изменений в приложение к закону Тверской 

области «О реестре должностей государственной гражданской службы Тверской 

области». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в приложение к 

закону Тверской области «О реестре должностей государственной гражданской 

службы Тверской области», внесенный в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Тверской области, подготовлен в связи с разработкой проекта закона 

Тверской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской области и 

Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области», которым определяется 

правовой статус Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области в 

качестве заместителя Уполномоченного по правам человека в Тверской области. В 

связи с этим должность Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области 

предлагается отнести к высшей группе должностей категории «Руководители». 

При этом должность помощник Уполномоченного по правам человека в Тверской 
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области – Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области из высшей 

группы должностей категории «Помощники (советники)» предлагается исключить. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его принятие не 

потребует дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

При этом контрольно-счетная палата считает необходимым обратить 

внимание разработчиков законопроекта на следующее: 

1. В связи с повышением статуса Уполномоченного по правам ребенка, 

соответствующем отнесении к высшей группе должностей категории 

«Руководители», требуется оценка увеличения расходов областного бюджета, 

связанном с изменением размера должностного оклада. 

В соответствии с разделом 10 приложения к постановлению Губернатора 

Тверской области от 12.10.2011 № 50-пг «О размерах должностных окладов 

государственных гражданских служащих Тверской области» должностной оклад 

помощника Уполномоченного по правам человека в Тверской области - 

Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области установлен в размере 

9679 рублей, при этом размер оклада руководителя аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области, относящемуся к высшей группе должностей 

категории «Руководители» равен 11825 рублей. 

 Финансово-экономическое обоснование необходимых затрат, связанных с 

ростом оплаты труда  в связи с повышением статуса Уполномоченного по правам 

ребенка не представлено, поэтому провести финансово-экономическую экспертизу 

проекта закона Тверской области «О внесении изменений в приложение к закону 

Тверской области «О реестре должностей государственной гражданской службы 

Тверской области» не представляется возможным. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.11 закона Тверской области от 16.03.2004      

№13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области», необходимым 

условием внесения субъектом законодательной инициативы проекта нормативного 

правового акта в Законодательное Собрание Тверской области, в случае если его 

реализация потребует финансовых или материальных затрат, является 

представление финансово-экономического обоснования. 

Учитывая изложенное, предлагаем представить соответствующее 

финансово-экономическое обоснование необходимых затрат, связанных с ростом 

оплаты труда в связи с повышением статуса Уполномоченного по правам ребенка. 

2. Согласно п. 30 раздела 4 приложения 7 к закону Тверской области от 

21.06.2005 № 89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области» в 

случае упразднения или переименования ранее замещаемой должности гражданам, 

замещавшим должности гражданской службы, производится перерасчет 

ежемесячной доплаты (пенсии за выслугу лет) к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) исходя из изменения размера должностного оклада по аналогичной 

должности или из соотношения должностей, утвержденного законом Тверской 

области (приравненная должность). 

Следовательно, принятие законопроекта потребует внесения изменений в 

закон Тверской области от 17.07.2007 № 73-ЗО «Об отдельных вопросах, 

связанных с замещением государственных должностей Тверской области и 

должностей государственной гражданской службы Тверской области», в части 

включения в приложение «Соотношение должностей в органах государственной 

власти и управления Тверской области, государственных органах Тверской 

области, которые упразднены либо именуются иначе, с государственными 

должностями Тверской области и должностями государственной гражданской 
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службы Тверской области» должности (с указанием соответствующего 

соотношения должностей) помощника Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области - Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области. 

При этом закон Тверской области от 17.07.2007 № 73-ЗО «Об отдельных 

вопросах, связанных с замещением государственных должностей Тверской области 

и должностей государственной гражданской службы Тверской области» 

отсутствует в Перечне нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в приложение к 

закону Тверской области «О реестре должностей государственной гражданской 

службы Тверской области». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в приложение к закону Тверской 

области «О реестре должностей государственной гражданской службы Тверской 

области» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

 

Председатель                                                                                            Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козица Л.Н. 

32-01-01 

Федоров Ю.А. 

32-04-80 


