
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О парламентском расследовании 

Законодательного Собрания Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 30.01.2013 №767. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О парламентском расследовании 

Законодательного Собрания Тверской области»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

парламентском расследовании Законодательного Собрания Тверской области»; 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О 

парламентском расследовании Законодательного Собрания 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 парламентском расследовании 

Законодательного Собрания Тверской области». 

Результаты экспертизы:     

Проектом закона «О парламентском расследовании Законодательного 

Собрания Тверской области» устанавливается предмет парламентского 

расследования, основания для его проведения, организационные формы и 

основные положения, касающиеся процедуры его проведения, а так же 

обязанности должностных лиц и граждан, привлеченных к участию в 

парламентском расследовании. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии со статьей 11   

законопроекта для осуществления парламентского расследования, проводимого 

специально созданной депутатской комиссией по выяснению фактов и 

обстоятельств, представляющих общественную значимость для населения 

Тверской области и носящих негативный характер, могут быть привлечены 

специалисты и эксперты. Однако при этом не указано в законопроекте, на какой 

основе (платной или бесплатной) производится их привлечение к работе комиссии. 

  Таким образом, в случае привлечения специалистов и экспертов на платной 

основе, потребуются дополнительные финансовые средства на финансирование 

деятельности Законодательного Собрания Тверской области. 

В соответствии с данной статьей комиссия при осуществлении своей 

деятельности имеет право приглашать для дачи объяснений по расследуемым  
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фактам и обстоятельствам граждан, обладающих специальными знаниями либо 

информацией, которая может способствовать парламентскому расследованию. 

Кроме того, в соответствии со статьей 13 законопроекта граждане, привлеченные к 

участию в расследовании, обязаны прибыть на заседание комиссии. 

Следовательно, у привлеченных граждан могут быть расходы, связанные с 

проездом и проживанием в связи с прибытием на заседание комиссии (в случае их 

осуществления), а также почтовые расходы. Данные расходы привлеченным 

гражданам необходимо будет возместить. 

На основании изложенного, предлагаем внести в  статью 15 законопроекта 

дополнения, устанавливающие  за счет каких средств осуществляется обеспечение 

деятельности комиссии и какие расходы граждан подлежат возмещению. Кроме 

того, необходимо разработать положение о возмещении расходов, понесенных 

гражданами в связи с привлечением к участию в парламентском расследовании, в 

котором определить размер возмещения данных расходов.  

На федеральном уровне  порядок и размер возмещения гражданам расходов на 

проезд к месту проведения заседания парламентской комиссии (далее - проездные 

расходы) и проживание в связи с прибытием на это заседание, почтовых расходов и 

компенсации за фактическую потерю времени в связи с привлечением к участию в 

парламентском расследовании утвержден постановлением Правительства РФ от 

28.02.2006 №110. 

 

Вывод. 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект  закона Тверской области «О 

парламентском расследовании Законодательного Собрания Тверской области» с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  

 

 

  

Председатель                                                                Т.В. Ипатова 
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