
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 закон Тверской области 
«О ветеранах труда Тверской области».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области  от  30.07.1998  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 04.02.2010 № 1578.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О ветеранах труда Тверской области».
2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

«О законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 
ветеранах труда Тверской области»

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области «О ветеранах труда Тверской области»

5.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области  «О внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О ветеранах  труда 
Тверской области».

4.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию, 
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области «О ветеранах труда Тверской области».

Результаты экспертизы:    

В соответствии с проектом закона Тверской области «О внесении изменений 
в  закон Тверской области «О ветеранах труда  Тверской области», внесенным в 
порядке  законодательной  инициативы  депутатской  фракцией  «Единая  Россия», 
цель  его  разработки  состоит  в  расширении  круга  лиц,  в  отношении  которых 
реализуются  меры   дополнительной  социальной  поддержки,  за  счет  снижения 
трудового  стажа,  необходимого  для  присвоения  звания  «Ветеран  труда». 
Законопроектом  предлагается  снизить  продолжительность  трудового  стажа, 
необходимого  для  присвоения  звания  «Ветеран  труда  Тверской  области»  для 
мужчин с 45 лет до 42 лет, для женщин с 40 лет до 37 лет. 



В соответствии с Перечнем нормативно-правовых актов Тверской области, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу,  изменению,  дополнению  или 
принятию  в  связи  с  принятием  закона   Тверской  области  «О  ветеранах  труда 
Тверской области»  потребует внесения изменений в закон Тверской области от 
29.12.2009  №116-ЗО  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2010  и 
плановый период 2011 и 2012» и постановление Администрации Тверской области 
от  21.01.2008  № 5-па  «О  присвоении  звания  «Ветеран  труда  Тверской  области 
жителям Тверской области».     

В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

1. Согласно  финансово-экономическому  обоснованию   к  проекту, 
принятие  вышеназванного  проекта  закона   Тверской  области 
повлечет  за  собой  дополнительные  расходы  областного  бюджета 
Тверской области  в размере 70 664,88 тыс. руб.  

Расчет произведен на предполагаемую численность граждан в количестве 20 
тыс.  человек,  которые получат  право на  получение  дополнительной социальной 
поддержки  (ежемесячные  денежные  выплаты)  в  результате  принятия  закона, 
снижающего  на  3  года  трудовой  стаж,  необходимый  для  получения  звания 
«Ветеран труда Тверской области». 

Для сведения: при планировании бюджетных ассигнований на 2010 год в 
расчетах  была  заявлена  численность  в  количестве  19955  человек  (сумма 
ассигнований  110055,3  тыс.  руб.),  т.е.  из  ФЭО  к  настоящему  законопроекту 
следует, что численность получателей ЕДВ по закону «О ветеранах труда Тверской 
области» удвоится. При этом в ФЭО отсутствует какое-либо обоснование такого 
увеличения численности. Расчет произведен на 8 месяцев исходя из  заявленного в 
статье 2 законопроекта вступления закона в силу с 1 мая 2010 года закона. При 
этом в  расчете  не учтена  заявленная в  статье  35  закона об областном бюджете 
индексация с 01.09.2010 ЕДВ ветеранам труда на 1,1. 

Необходимо  отметить,  что  законопроектом  о  внесении  изменений  в 
областной бюджет Тверской области, внесенным в феврале 2010 года, увеличение 
расходов  на  реализацию  закона  «О  Ветеранах  труда  Тверской  области» 
предусмотрено лишь в сумме 24478,2 тыс. руб. Расчет на эту сумму увеличения 
произведен  на  12  месяцев  исходя  из   прогнозной  дополнительной  численности 
получателей ЕДВ в количестве 3919 чел., с ежеквартальным увеличением на 186 
чел.  В  названном  расчете  также  отсутствуют  данные  о   порядке  исчисления 
дополнительной  численности  получателей  (какие  данные  использованы,  какое 
учтено снижение возраста, дающего право на получение ЕДВ).

Таким  образом,  представлены  2  расчета дополнительной  потребности  в 
средствах на реализацию закона «О Ветеранах труда Тверской области» на 2010 
год, не соответствующих друг другу. 

Следовательно,  в  случае  принятия  настоящего  законопроекта,  расчеты 
дополнительной потребности в средствах на реализацию закона «О Ветеранах 
труда Тверской области»  требуют более полного обоснования и уточнения.

2.  В  соответствии  со  статьей  83  Бюджетного  кодекса  РФ,  при  принятии 
закона  либо  другого  нормативного  правового  акта,  предусматривающего 
увеличение  расходных  обязательств  по  существующим  видам  расходных 
обязательств,   или  введение  новых  видов  расходных  обязательств,  указанный 
нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие   источники и 

2



порядок  исполнения  этих  расходных  обязательств.  Между  тем,  законопроект  и 
представленное  к  нему  финансово-экономическое  обоснование  не  содержат 
сведений о том, за счет каких дополнительных поступлений в бюджет или за счет 
сокращения  каких  расходов  будут  изысканы  средства,  необходимые  для 
исполнения предлагаемых законопроектом положений. 

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
Закона  Тверской  области  «О  ветеранах  труда  Тверской  области»  с  учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.

       Председатель                                                                           Л.Д. Желтова

Казалинская  Н.А. 
32-10-70
Максименков А.В.
32-04-80
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