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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Тверской области «О внесении изменений  

в отдельные законы 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. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области».  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области».  

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

изменений в отдельные законы Тверской области».  

4. Распоряжение Губернатора Тверской области о реализации права 

законодательной инициативы от 09.07.2015 № 620-рг.  

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 

области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области».  

 

Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу проектом закона, внесенным Губернатором 

Тверской области А.В. Шевелевым, предусматривается оптимизация структуры 

государственных органов Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области, а также сокращение численности государственных гражданских 

служащих Тверской области. 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее. 

Законопроектом предлагается внесение изменений в следующие законы 

Тверской области: 

- от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской областью»; 

- от 25.02.2005 № 16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, 

замещающих государственные должности»; 

- от 21.06.2005 № 89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской 

области»; 



- от 21.06.2005 № 90-ЗО «О реестре должностей государственной 

гражданской службы Тверской области»; 

- от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области»; 

- от 17.07.2007 № 73-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с замещением 

государственных должностей Тверской области и должностей государственной 

гражданской службы Тверской области»; 

- от 06.06.2012 № 36-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в 

Тверской области и Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области»; 

- от 17.07.2013 № 57-ЗО «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Тверской области»; 

- от 01.10.2014 № 70-ЗО «Об Общественной палате Тверской области». 

Внесение изменений в вышеуказанные законы согласно пояснительной 

записке обусловлено необходимостью реализации принципа эффективности 

использования бюджетных средств и предполагает упразднение государственного 

органа Тверской области – Уполномоченный по правам человека в Тверской 

области и его аппарата, введение новой государственной должности Тверской 

области – Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области, а также 

возложить полномочия по организационному, правовому, аналитическому, 

информационному, документационному и материальному-техническому  

обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области, Уполномоченного по правам ребенка в Тверской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, 

Общественной палаты Тверской области на государственное казенное учреждение 

Тверской области по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Тверской области, Уполномоченного по правам ребенка в Тверской 

области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области, 

Общественной палаты Тверской области. 

В настоящее время бюджетные ассигнования (с изм.) на обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его 

аппарата, государственного казенного учреждения Тверской области «Аппарат 

Общественной палаты Тверской области» (далее – ГКУ «Аппарат Общественной 

палаты Тверской области»), Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Тверской области составляют 29 851,2 тыс. руб., в том числе на содержание: 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата –  

16 116,5 тыс. руб.; ГКУ «Аппарат Общественной палаты Тверской области» – 

11 519,7 тыс. руб.; Уполномоченного по правам предпринимателей в Тверской 

области (оплата труда лица, замещающего государственную должность Тверской 

области) – 2 215,0 тыс. рублей. 

По результатам проведения экспертизы имеются следующие замечания и 

предложения: 

 - отнесение должности Уполномоченного по правам ребенка в Тверской 

области к государственным должностям Тверской области потребует 

дополнительного финансирования. 

При этом согласно пояснительной записке экономия средств в связи с 

принятием законопроекта составит свыше 7 миллионов рублей ежегодно, однако, 

никаких расчетов, обосновывающих указанную экономию, не представлено. Для 

подтверждения экономии бюджетных средств и ее финансовой оценки предлагаем 

представить соответствующие расчеты; 



- перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 

области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области» 

предлагаем дополнить постановлением Администрации Тверской области от 

18.11.2003 № 395-па «Об установлении подведомственности государственных 

унитарных предприятий Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области отраслевым органам исполнительной власти» вследствие 

последующего изменения наименования государственного казенного учреждения 

Тверской области «Аппарат Общественной палаты Тверской области». 

 

Вывод 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области» с 

учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  

 

 

 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.И. Воробьев 
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О.Н. Максимова 
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