
 
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 статью 1 

закона Тверской области «О ветеранах труда 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 от 19.01.2016 № 153. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 18.01.2017 № 38-рг.  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона Тверской 

области «О ветеранах труда Тверской области». 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона 

Тверской области «О ветеранах труда Тверской области». 

4. Пояснительная записка к проекту закона «О внесении изменений в статью 

1 закона Тверской области «О ветеранах труда 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 статью 1 закона 

Тверской области «О ветеранах труда Тверской области». 

 

Результаты экспертизы: 

Законопроектом предусматривается дополнительное условие присвоения 

звания «Ветеран труда Тверской области» – наличие трудового стажа на 

территории Тверской области не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

Действие закона не будет распространяться на лиц, обратившихся с заявлением о 

присвоении звания «Ветеран труда Тверской области» до вступления в силу 

настоящего закона. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов 

областного бюджета Тверской области. Введение дополнительного требования 

может оказать некоторое сдерживающее влияние на рост числа получателей, 

который отмечается в последние годы: на 01.01.2014 – 48 тыс. чел.; на 01.01.2015 – 

52,6 тыс. чел.; на 01.01.2016 – 56,3 тыс. чел.; на 01.01.2017 – 60,2 тыс. чел. 

(прогноз). По пояснениям Министерства социальной защиты населения Тверской 

области, ежегодно за присвоением звания «Ветеран труда Тверской области» 

обращается около 400–500 человек, стаж которых на территории Тверской области 

менее предлагаемого законопроектом в качестве дополнительного условия для 

получения звания. 



На 2017 год в областном бюджете на предоставление ежемесячных выплат 

по закону Тверской области «О ветеранах труда Тверской области» предусмотрено 

479,8 млн. руб. (в 2016 году – 435,5 млн. руб.; в 2015 году – 367,9 млн. руб.; в 2014 

году – 353,4 млн. руб.).  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в статью 1 закона Тверской области «О 

ветеранах труда Тверской области».  

 

 

Председатель                                                                                   Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А.  
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