
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 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 28   закона Тверской области «О статусе депутата  

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 11.12.2012 № 713. 

 

 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 28 закона 

Тверской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской 

области».  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменения в статью 28 закона Тверской 

области «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской области».   

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

изменения в статью 28 закона Тверской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Тверской области. 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 

«О внесении изменения в статью 28 закона Тверской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Тверской области». 

5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 

области «О внесении изменения в статью 28 закона Тверской области «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     
Представленным на экспертизу законопроектом, внесенным в порядке 

законодательной инициативы депутатами Законодательного Собрания Тверской 

области, предлагается внести изменения в статью 28 закона Тверской области от 

20.10.1994 №4 «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской 

области». Согласно предлагаемым изменениям планируется компенсационные 

выплаты, связанные с осуществлением депутатской деятельности, производить в 

размере пятидесяти процентов ежемесячного денежного содержания депутата 

Законодательного Собрания Тверской области, осуществляющего полномочия на 

профессиональной постоянной основе. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации» гарантии депутатской деятельности устанавливаются конституцией 

(уставом) и законом субъекта Российской Федерации. 

Гарантии депутатской деятельности в частности установлены главой 2 закона 

Тверской области от 20.10.2012 № 4 «О статусе депутата Законодательного 

Собрания Тверской области», в том числе статьей 28 данного закона, 

предусматривающей компенсационные выплаты, связанные с осуществлением 

депутатской деятельности. 

Проектом закона предлагается производить компенсационные выплаты в 

процентном соотношении от денежного содержания депутата Законодательного 

Собрания Тверской области, осуществляющего полномочия на профессиональной 

постоянной основе, а не от денежного вознаграждения, как предусмотрено 

действующим законом.  

В соответствии со ст. 5 закона Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О 

статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности»  

денежное содержание депутата состоит из ежемесячного денежного 

вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения, иных выплат, 

предусмотренных законодательством. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие законопроекта 

потребует дополнительного финансирования из средств областного бюджета в 

2013 году в сумме 10 148 384 руб. (разница между компенсационными выплатами, 

рассчитанными от денежного содержания и от денежного вознаграждения). 

Представленный расчет дополнительной суммы проверен. Замечаний нет.  

Следует отметить, что предлагаемые изменения мотивированны 

недостаточностью сумм компенсационных выплат, возмещаемых депутату 

Законодательного Собрания Тверской областью для работы в избирательном 

округе.  

При этом ни пояснительная записка, ни финансово-экономическое 

обоснование к проекту закона не содержат обоснований необходимости 

дополнительных компенсационных выплат. Соответственно,  оценить 

необходимость и проверить обоснованность дополнительного финансирования 

компенсационных выплат не представляется возможным.  

Учитывая изложенное, Контрольно-счетная палата Тверской области 

предлагает представить обоснование, подтверждающее необходимость принятия 

законопроекта.  

 

        Вывод:  
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О 

внесении изменения в статью 28 закона Тверской области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Тверской области» с учетом замечания и 

предложения, изложенных в настоящем заключении. 

 

 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 

 

 

 
Яковлева Н.И. 

32 01 01 

Максимова О.Н. 

32-04-80 
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обоснованных расчетов, подтверждающих превышение производимых 

депутатами расходов над уровнем возмещаемых компенсационных выплат. 


