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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

государственных гражданских служащих Тверской области». 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 

области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

10.10.2010 № 1799. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

государственных гражданских служащих Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья государственных 

гражданских служащих Тверской области». 

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

изменений в закон Тверской области «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья государственных гражданских служащих Тверской 

области». 

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием закона Тверской области «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья государственных гражданских служащих Тверской 

области». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 21.09.2010 № 681-рг «О 

реализации права законодательной инициативы». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу законопроектом предлагается: 

1) Привести в соответствие с действующим федеральным законодательством 

определение предмета законопроекта, а именно - используемое в настоящее время 

определение «обязательное государственное страхование»  предлагается изложить 

в новой редакции – «государственное страхование»; 

2) Уточнить ряд иных определений, используемых в законе, что по мнению 

разработчиков устранит риск двойного толкования норм данного закона Тверской 

области. 
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В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее: 

Согласно представленной к законопроекту пояснительной записке принятие 

закона Тверской области «Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья государственных гражданских служащих Тверской области» не потребует 

дополнительных расходов средств областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

30.07.1998 №25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 

Тверской области», отсутствуют основания для проведения финансово-

экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

В то же время по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания и предложения: 

1. Настоящим законопроектом  используемое в настоящее время определение 

«обязательное государственное страхование» предлагается изложить в новой 

редакции – «государственное страхование». При этом в названии закона и  его  

преамбуле термин «обязательное государственное страхование» сохраняется. 

Предлагаем изложить наименование закона и его преамбулу с учетом данного 

изменения; 

2. Законом Тверской области «О государственной гражданской службе 

Тверской области» в части 2 статьи 20 установлено, что гражданскому служащему 

гарантируются выплаты по обязательному государственному страхованию в 

случаях и порядке, установленных законом Тверской области. Таким образом, 

внесение изменений в закон Тверской области «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья государственных гражданских служащих Тверской 

области» повлечет за собой необходимость внесения изменений в Закон Тверской 

области «О государственной гражданской службе Тверской области».  Однако в 

перечень нормативно-правовых актов Тверской области, подлежащих признанию 

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

законопроекта Закон Тверской области «О государственной гражданской службе 

Тверской области» не включен. Предлагаем включить Закон Тверской области «О 

государственной гражданской службе Тверской области» в перечень нормативно-

правовых актов Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению, дополнению или принятию в связи с приятием законопроекта. 
 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья государственных 

гражданских служащих Тверской области» с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в настоящем заключении. 
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