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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области 
«О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области  

«О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа  
(рабочих поселках)» 

 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области». 
 

Результаты экспертизы: 
Представленной инициативой депутата Законодательного Собрания 

Тверской области Дубова О.И. предусматривается внесение изменений в статью 3 
(п. 5) Закона Тверской области от 22.02.2005 № 12-ЗО «О ежемесячной денежной 
компенсации стоимости оплаты  жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности,  
поселках городского типа (рабочих поселках)» с целью предоставления 
ежемесячной денежной компенсации в размере 150 рублей не только одному члену 
семьи, а каждому, если они относятся к указанным в законе категориям граждан. 

В Законе Тверской области от 22.02.2005 № 12-ЗО не предусмотрена 
индексация установленной «ежемесячной денежной компенсации стоимости 
оплаты  жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим и работающим   в сельской местности,  поселках городского типа 
(рабочих поселках)» с учетом инфляции, учитывающей в том числе рост стоимости 
жилья и коммунальных услуг. Это указывает на то, что установленная мера 
социальной поддержки не носит компенсационного характера стоимости жилья и 
коммунальных услуг, а с учетом п. 6 статьи 3 закона, имеет больше 
стимулирующий характер для проживания специалистов в сельской местности. 
Поэтому она должна оказываться каждому специалисту. 

По результатам заключения контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области на проект закона Тверской области «О ежемесячной 
денежной компенсации стоимости оплаты  жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской 
местности,  поселках городского типа (рабочих поселках)» в областном бюджете 
Тверской области на 2005 год предусмотрено достаточно средств не только на 
выплату указанной  ежемесячной денежной компенсации, но и на повышение ее 
размера.  
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Вывод: 
Учитывая изложенное в настоящем заключении внесенная инициатива 

депутата Законодательного Собрания Тверской области Дубова О.И. о внесении 
изменений в Закон Тверской области от 22.02.2005 № 12-ЗО «О ежемесячной 
денежной компенсации стоимости оплаты  жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской 
местности,  поселках городского типа (рабочих поселках)» может быть поддержана 
Законодательным Собранием Тверской области. 
 
 
Председатель                                                                                                Р.М. Громов  
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