
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 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от  25 мая 2010 № 1679

 
Документы и материалы, представленные для проведения финансовой 

экспертизы: 
1.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  «О  реализации  права 

законодательной инициативы». 
2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

Законе Тверской области «О внесении изменений в отдельные  законы Тверской 
области»;

3.  Проект Закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области»;

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области»;

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

6. 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:    
В  представленном  на  экспертизу  законопроекте,  внесенным  в  порядке 

законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской  области,  предусмотрено 
внесение   изменений  в  законы  Тверской  области  «О  статусе  и  социальных 
гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской области», «Об 
оплате  труда  государственных  гражданских  служащих  Тверской  области»,  «О 
контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области»,  «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Тверской области», «Об отдельных 
вопросах,  связанных  с  замещением  государственных  должностей  Тверской 
области и должностей государственной гражданской службы Тверской области», 
«О  регулировании  отдельных  вопросов  муниципальной  службы  в  Тверской 



области».  Большая  часть  изменений  направлена  на  совершенствование 
пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих, а именно:

-   для  лиц,  замещающих  отдельные  государственные  должности 
предусматривается  пенсия  за  выслугу  лет,  ранее  предоставляющаяся  в  виде 
ежемесячной доплате к пенсии;

-  максимальный  размер  среднемесячного  заработка,  исходя  из  которого 
исчисляется  пенсия  за  выслугу  лет,  увеличивается  с  2,3  до  2,8  должностного 
оклада. 

-определяется порядок расчета  и выплаты пенсии за выслугу лет;
-должность  «руководителя  аппарата  Губернатора  Тверской  области 

отнесена  к  государственным  должностям  Тверской  области,  замещаемым  в 
порядке, определенном Уставом и законами Тверской области

- вносится ряд технических изменений в законы Тверской области
Согласно  финансово-экономическому обоснованию принятие настоящего 

законопроекта потребует дополнительных ассигнований в размере 1 691 тыс. руб., 
в т.ч.:

-  содержание  вновь  введенной  государственной   должности  Тверской 
области -  руководитель аппарата  Губернатора  Тверской области в  размере  463 
тыс. руб.;

-  увеличение  размера  ежемесячной  пенсии  за  выслугу  лет  лицам, 
замещающим отдельные государственные  должности из расчета 17 получателей – 
1228 тыс. руб. 

Увеличение   размера ежемесячной пенсии за выслугу лет, в  соответствии с 
частью 2 статьи 7 законопроекта произойдет с 01 января 2010 год.   При этом, 
законом о бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012  годы   данное  увеличение  не  предусмотрено.  Следовательно,  принятие 
настоящего  законопроекта  потребует  внесение  соответствующих  изменений  в 
закон Тверской области от 29.12.2009 N 116-ЗО  «О бюджете Тверской области  на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годы», что не отражено в Перечне 
нормативно-правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих  признанию 
утратившими  силу,  изменению,  дополнению  или  принятию  в  связи  данного 
Законопроекта.  

Обращаем  внимание  на  то,  что  в  представленном  финансово-
экономическом обосновании расчет дополнительных ассигнований на содержание 
вновь введенной государственной  должности Тверской области - руководитель 
аппарата Губернатора Тверской области произведен на календарный год. Между 
тем, указанная должность вводится не с 1 января 2010 года, а по истечении 10 
дней  с  момента  официального  опубликования  закона.  Таким  образом  размер 
расходов на содержание  вновь введенной государственной  должности Тверской 
области в 2010 году потребует уточнения

Вывод: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
Закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 
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области»,  с  учетом  замечаний  и  предложений,  изложенных  в  настоящем 
соглашении.

Председатель                                                                    Л.Д. Желтова

Максименков А.В.
 32-04-80
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