
 
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 изменений в  

постановление Законодательного Собрания Тверской области «Об 

утверждении предельной штатной численности аппарата  

Уполномоченного по правам человека в Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 30.01.2013   

№ 768. 

 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Тверской 

области «Об утверждении предельной штатной численности аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области». 

2. Пояснительная записка к проекту постановления Законодательного 

Собрания Тверской области «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Тверской области  «Об утверждении предельной 

штатной численности аппарата Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области». 

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 

Законодательного Собрания Тверской области «О внесении изменений в 

постановление Законодательного Собрания Тверской области  «Об утверждении 

предельной штатной численности аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области». 

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Тверской 

области «Об утверждении предельной штатной численности аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области». 

5. Постановление Губернатора Тверской области от 26.12.2012 № 329-пг «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 06.10.2011 

№ 47-пг. 

6. Письмо Губернатора Тверской области от 25.01.2013 № 24/372-01. 

7. Приказ Уполномоченного по правам человека в Тверской области «О 

реализации законодательной инициативы» от 18.01.2013 № 1. 
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Результаты экспертизы:     

Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  

«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Тверской 

области  «Об утверждении предельной штатной численности аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области», внесенный в порядке 

законодательной инициативы Уполномоченным по правам человека в Тверской 

области предусматривает увеличение предельной штатной численности аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области на одну единицу. 

Согласно финансово-экономического обоснования к проекту постановления 

Законодательного Собрания Тверской области  на его реализацию потребуется  

530, 7 тыс. руб. в год. На 11 месяцев 2013 года – 486,4 тыс. руб., в том числе на 

заработную плату – 373,6 тыс. руб., начисления на оплату труда – 112,8 тыс. руб. 

Расчет предполагаемых расходов на реализацию постановления проверен. 

Замечаний нет. 

Расходы будут производиться за счет средств областного бюджета Тверской 

области согласно письму Губернатора Тверской области от 25.01.2013                       

№ 24/372-01. 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект постановления 

Законодательного Собрания Тверской области  

«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Тверской 

области  «Об утверждении предельной штатной численности аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области». 

 

 

         Заместитель председателя                                                   С.И. Воробьев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                    
 

 

Яковлева Н.И. 

35-88-52 

Максимова О.Н. 

35-85-74 


