
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д.33, 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 приложение 7 к закону Тверской области «О 

государственной гражданской службе 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 16.11.2016 

№ 58. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 15.11.2016 № 870-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в приложение 7 к закону 

Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской области»; 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в приложение 7 к 

закону Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской 

области»; 

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

изменений в приложение 7 к закону Тверской области «О государственной 

гражданской службе Тверской области»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в приложение 7 к 

закону Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской 

области». 

 

Результаты экспертизы:  

Представленный на экспертизу законопроект разработан в целях приведения 

закона Тверской области «О государственной гражданской службе Тверской 

области» в соответствие с Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», которым 

установлены:  

возраст, при достижении которого государственные гражданские служащие 

приобретают право на назначение страховой пенсии по старости; 

минимальная продолжительность стажа государственной гражданской 

службы, при наличии которого государственные гражданские служащие 



приобретают право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой 

пенсии по старости (инвалидности). 

Срок вступления в законную силу данного закона с 1 января 2017 года. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области.  

Имеются следующие замечания и предложения по тексту пункта 2 статьи 1 

законопроекта: 

после слова «досрочно» предлагаем дополнить словом «назначенной» по 

аналогии с пунктом «б» части 2 статьи 2 Федерального закона от 23.05.2016 № 143-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан»;  

слово «которых» следует изложить в единственном числе – «которого». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области  «О внесении изменений в приложение 7 к закону Тверской 

области «О государственной гражданской службе Тверской области» с учетом 

замечаний и предложений, содержащихся в настоящем заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                                              Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 

32 10 70 

Максименков А.В. 
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