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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона 

Тверской области «О ветеранах труда 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  

13.12.2010  № 1875. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы».  

2. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона 

Тверской области «О ветеранах труда Тверской области». 

3. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона Тверской 

области «О ветеранах труда Тверской области». 

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

изменений в статью 1 закона Тверской области «О ветеранах труда Тверской 

области». 

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

области «О внесении изменений в статью 1 закона Тверской области «О ветеранах 

труда Тверской области». 

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона Тверской области «О 

ветеранах труда Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона 

Тверской области «О ветеранах труда Тверской области» внесен в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области. 

Законопроектом предусмотрены изменения в части снижения трудового 

стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран труда Тверской области» 

мужчинам до 43 лет, женщинам до 38 лет, что позволит дополнительно 

предоставить меры социальной поддержки в 2011 году ориентировочно 6493 

гражданам. 
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Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 

Тверской области «О внесении изменений в статью 1 проекта закона Тверской 

области «О ветеранах труда Тверской области», на обеспечение мерами 

социальной поддержки ветеранов труда Тверской области на 2011 год потребуются 

бюджетные ассигнования в сумме 234190,6 тыс. рублей, в том числе в связи с 

предусмотренным законопроектом снижением трудового стажа - в сумме 39889,8 

тыс. руб.  

Бюджетные ассигнования в указанных размерах на реализацию закона 

Тверской области «О ветеранах труда Тверской области» предусмотрены проектом 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов. 

 

Вывод:  

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

Закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона Тверской 

области «О ветеранах труда Тверской области». 
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