
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 статью 20 закона Тверской области 
«О государственной гражданской службе 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 № 1705. 

Документы и материалы, представленные для проведения финансовой 
экспертизы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
Законе Тверской области «О внесении изменения в статью 20 закона Тверской 
области «О государственной гражданской службе Тверской области»;

2.  Проект  закона  Тверской области «О внесении изменения  в  статью 20 
закона  Тверской  области  «О  государственной  гражданской  службе  Тверской 
области»;

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменения в статью 20 закона Тверской области «О государственной гражданской 
службе Тверской области»;

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменения в статью 20 закона 
Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Представленный  на  экспертизу  законопроект,  внесен  в  порядке 

законодательной  инициативы  депутатом  Законодательного  Собрания  Тверской 
области Егоровой Н.А.

Указанным  законопроектом  предлагается  внести  в  статью  20  закона 
Тверской  области  «О государственной  гражданской  службе  Тверской  области» 
изменение,  изложив  пункт  7.2  в  новой  редакции,  согласно  которой  ежегодное 
медицинское  обследование  государственных  гражданских  служащих  Тверской 
области  будет  осуществляться  в  порядке,  установленном  уполномоченным 
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной 
власти.  Действующая  редакция  предполагает  проведение  ежегодного 
медицинского  обследования  в  порядке  и  на  условиях,  определяемых 
Администрацией Тверской области.



В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее: 

Согласно  пункту  4  части  1  статьи  16  Федерального  закона  
"О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации"  Порядок 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ 
и  муниципальными  служащими,  перечень  заболеваний,  препятствующих 
поступлению  на  гражданскую  службу  или  ее  прохождению,  а  также  формы 
заключения  медицинского  учреждения  (далее  –  Порядок),  устанавливаются 
уполномоченным  Правительством  РФ  федеральным  органом  исполнительной 
власти.

Пунктом 5.2.100.63 Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 № 321 
"Об  утверждении  Положения  о  Министерстве  здравоохранения  и  социального 
развития Российской Федерации", полномочия по принятию Порядка возложены 
на Минздравсоцразвития РФ.

В целях реализации указанных полномочий приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 14.12.2009 № 984н  утвержден «Порядок прохождения диспансеризации 
государственными  гражданскими  служащими  Российской  Федерации  и 
муниципальными служащими» (далее – Приказ).

Согласно пункту 3 Приказа финансирование мероприятий по проведению 
диспансеризации  гражданских  служащих  и  муниципальных  служащих 
осуществляется  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов  в  медицинских 
учреждениях,  определенных  федеральным  государственным  органом  или 
государственным  органом  субъекта  РФ,  органом  местного  самоуправления, 
аппаратом избирательной комиссии муниципального образования в соответствии 
с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, вносимые изменения приводят закон Тверской области «О 
государственной  гражданской  службе  Тверской  области»  в  соответствие  с 
требованиями  Федерального  закона  «О  государственной  гражданской  службе 
Российской  Федерации»  и  не  изменяют  действующего  порядка  финансового 
обеспечения мероприятий по проведению диспансеризации.  

Согласно  пояснительной  записке  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 изменения в статью 20 закона Тверской области «О 
государственной гражданской службе Тверской области».

Председатель                                                                      Л.Д. Желтова
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