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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями  
по оказанию специализированной медицинской помощи  

в специализированных учреждениях здравоохранения и социальной 
поддержке детей-сирот (дома ребенка)» 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
28.02.2005 №1102. 

Для подготовки заключения представлены следующие материалы:  
1. Проект закона Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по оказанию 
специализированной медицинской помощи в специализированных учреждениях 
здравоохранения и социальной поддержке детей-сирот (дома ребенка)». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по оказанию специализированной медицинской 
помощи в специализированных учреждениях здравоохранения и социальной 
поддержке детей-сирот (дома ребенка)». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по оказанию 
специализированной медицинской помощи в специализированных учреждениях 
здравоохранения и социальной поддержке детей-сирот (дома ребенка)». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по оказанию специализированной медицинской помощи в специализированных 
учреждениях здравоохранения и социальной поддержке детей-сирот (дома 
ребенка)». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по оказанию 
специализированной медицинской помощи в специализированных учреждениях 
здравоохранения и социальной поддержке детей-сирот (дома ребенка)». 

В результате экспертизы законопроекта установлено следующее: 
Представленным на экспертизу проектом закона Тверской области  

предусматривается наделение органов местного самоуправления 



государственными полномочиями по оказанию специализированной медицинской 
помощи в специализированных учреждениях здравоохранения и социальной 
поддержке детей-сирот (дома ребенка). 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 26.3  Федерального 
закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 
декабря 2004 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных 
образований") к полномочиям  органов государственной власти субъекта РФ по 
предметам совместного ведения, осуществляемым за счет средств бюджетов 
субъекта РФ, относится: организация специализированной медицинской помощи в 
туберкулезных, наркологических и других специализированных медицинских 
учреждениях, а также решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Пунктом 6 указанной выше статьи данного Федерального закона  законами 
субъекта РФ органы местного самоуправления  могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями субъекта РФ по решению указанных выше 
вопросов. 
 Финансовое обеспечение передаваемых  органам местного самоуправления 
полномочий предусмотрено  законом Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» в форме субвенций 
муниципальным образованиям в сумме 8603 тыс. рублей, в том числе: 

- г. Вышний Волочек – 1732,0 тыс. рублей; 
- г. Ржев – 4430,0 тыс. рублей;  
- г. Тверь- 299 тыс. рублей; 
- Кашинский район – 1806 тыс. рублей; 
- Нелидовский район – 336,0 тыс. рублей. 
Объем субвенций, предусмотренный в областном бюджете Тверской области, 

на выполнение передаваемых полномочий подтвержден расчетами финансовых 
органов местного самоуправления вышеуказанных городов и районов Тверской 
области. 

 
Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по оказанию специализированной медицинской 
помощи в специализированных учреждениях здравоохранения и социальной 
поддержке детей-сирот (дома ребенка)». 
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