
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 изменения 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  30.07.98  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от  03.06.2010 № 1700.

Документы  и  материалы,  представленные  для  проведения  финансовой 
экспертизы: 

1.  Приказ  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской  области  
«О реализации права законодательной инициативы».

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 
признанию  утратившими  силу,  изменению,  дополнению  или  принятию  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:    
Представленный  на  экспертизу  законопроект,  внесен  в  порядке 

законодательной  инициативы  Уполномоченным  по  правам  человека  в  Тверской 
области. 

Указанным  законопроектом  предлагается  внести  в  приложение  к  закону 
Тверской  области  «О  Реестре  должностей  государственной  гражданской  службы 
Тверской  области»  изменение,  дополнив  раздел  4  перед  словами  «Помощник 
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской  области*»  абзацем  «Помощник 
Уполномоченного  по  правам человека  в  Тверской  области  –  Уполномоченный по 
правам ребенка в Тверской области*».



В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее: 

Пунктом 5 Указа Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном при 
Президенте  Российской  Федерации  по  правам  ребенка"  органам  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  рекомендовано  учредить  должность 
уполномоченного по правам ребенка.

Законом Тверской области от 28.09.2009 N 84-ЗО "О внесении изменений в 
приложение  к  Закону  Тверской  области  "О  Реестре  должностей  государственной 
гражданской  службы Тверской  области"  раздел  4  перечня  должностей  в  аппарате 
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Тверской  области дополнен  частью  1.1 
содержащей  должность  категории  "Помощники  (советники)"  –  «Помощник 
Уполномоченного по правам человека в Тверской области».

Однако в связи с тем, что формально наименование должности не указывает на 
сферу деятельности Помощника  Уполномоченного по правам человека в Тверской 
области,  выполнение  рекомендаций Указа  Президента  РФ  от  01.09.2009  N  986 
является незавершенным.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту внесение изменений связано 
с  необходимостью  уточнения  наименования  должности  «Помощник 
Уполномоченного по правам человека в Тверской области» с целью приведения в 
соответствие  с  требованиями  Указа  Президента  РФ  от  01.09.2009  N  986  "Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" и не 
предусматривает увеличения предельной штатной численности.

В  то  же  время  формулировка  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 статью 1 законопроекта после слов 
«следующее изменение:» изложить следующим образом: 

В разделе 4 слова «Помощник Уполномоченного по правам человека в Тверской 
области*»  заменить  словами  «Помощник  Уполномоченного  по  правам  человека  в  
Тверской области – Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области*».

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

Выводы:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть  проект 
закона Тверской «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                                                                             Л.Д. Желтова
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