
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Тверской области «О дополнительных социальных гарантиях 

приемным семьям и оплате труда приемных родителей» 
 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области». 

 
 
Для подготовки заключения использованы следующие документы и 

материалы: 
1.      Проект названного закона, 
2.      Пояснительная записка к нему, 
3.      Финансово-экономическое обоснование к нему, 
4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, дополнению или 
принятию в связи с принятием названного проекта закона Тверской области,  

5.      Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
6. Семейный кодекс Российской Федерации, 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации, 
8. Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных)  и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями от  29 
июля 2000г., 08 февраля 2001г., 07 мая, 24 июля, 11 декабря 2002г., 04 июля 2003г., 
19 июня, 11 декабря, 29 декабря 2004г.), 

9. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000г., 22 
августа, 21 декабря 2004г.), 

10. Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями от 8 февраля 1998г., 7 августа 2000г., 8 
апреля 2002г., 10 января 2003г., 22 августа 2004г.), 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1996г. 
№ 829 «О приёмной семье» (с изменениями от 1 февраля 2005г.), 

12. Закон Тверской области от 27.11.2003 № 76-ЗО «О дополнительных 
социальных гарантиях приёмным семьям и оплате труда приёмных родителей». 
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Результаты экспертизы: 
 
1. В соответствии с п. 1 ст. 155 Семейного кодекса Российской Федерации на 

содержание каждого ребенка приемной семье ежемесячно выплачиваются 
денежные средства в порядке и размере, установленных Правительством 
Российской Федерации.  

Разделом IV Положения о приемной семье, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.07.1996г. № 829 «О приёмной семье», 
в редакции постановления Правительства РФ от 01.02.2005 №49) определено, что 
«на содержание каждого приемного ребенка (детей) приемной семье 
выплачиваются ежемесячно денежные средства на питание, приобретение одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, 
игр, игрушек, книг и предоставляются льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации для воспитанников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На ребенка (детей), передаваемого на воспитание в приемную семью на один 
год и более, выделяются средства на приобретение мебели».  

Положением о приемной семье, утвержденным указанным постановлением 
Правительства Российской Федерации, установлено также, что «органы местного 
самоуправления исходя из установленных норм материального обеспечения 
выделяют на приемного ребенка (детей) денежные средства по фактически 
сложившимся ценам в данном регионе. 

Органы местного самоуправления исходя из принимаемых ими решений 
выделяют денежные средства приемным семьям на отопление, освещение, текущий 
ремонт жилья, приобретение мебели и оплату услуг бытового обслуживания. 

Денежные средства, выделяемые на содержание приемного ребенка (детей), 
ежемесячно, не позднее 20-го числа предыдущего месяца, перечисляются в 
банковские учреждения на банковские счета приемных родителей (родителя). 

Размер денежных средств, необходимых для содержания приемного ребенка 
(детей), пересчитывается ежеквартально с учетом изменения цен на товары и 
услуги». 

Статьями 1 и 5 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
законами субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
22.08.2004г. № 122-ФЗ), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, предусматривается полное государственное обеспечение – 
предоставление им за время пребывания в семье приёмных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещения их полной стоимости.  

В пункте 1 представленного проекта закона, в котором предлагается новая 
редакция статьи 1 Закона Тверской области «О дополнительных социальных 
гарантиях приёмным семьям и оплате труда приёмных родителей», определяется 
размер выделяемых денежных средств на содержание каждого ребенка: «в размере 
не ниже величины прожиточного минимума на одного ребенка, ежеквартально 
утверждаемого постановлением Губернатора области». 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьей 155 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статьями 1 и 5 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» предлагается в новой редакции статьи 
1 Закона Тверской области «О дополнительных социальных гарантиях 
приёмным семьям и оплате труда приёмных родителей» слова «в размере не 
ниже величины прожиточного минимума на одного ребенка, ежеквартально 
утверждаемого постановлением Губернатора области» заменить словами «в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и размере, 
обеспечивающем возмещение полной стоимости бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды и обуви, предметов хозяйственного обихода, 
личной гигиены, игр, игрушек, книг, бесплатного медицинского 
обслуживания за время пребывания детей-сирот в семье приёмных родителей. 
Размер денежных средств, необходимых для содержания приемного ребенка 
(детей), пересчитывается ежеквартально с учетом изменения цен на товары и 
услуги». 

 
2. В новой редакции статьи 7 закона предусматривается, что порядок 

предоставления и расходования субвенций местным бюджетам на выполнение 
данных государственных полномочий, утверждается Администрацией Тверской 
области, что соответствует п. 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, вступающей в силу с 01.01.2006г.  

Однако в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, действующей в 2005 году, порядок предоставления субвенций 
местным бюджетам утверждён Законом Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» (ст. 27, приложение № 26) и после приведения 
рассматриваемого закона Тверской области в соответствие с федеральным 
законодательством, потребует соответствующих изменений.  

В связи с вышесказанным предлагается новую редакцию статьи 7 
рассматриваемого закона дополнить словами «с 2006 года, а в 2005 году –
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год». 
 

 
 

Председатель                                                                                                Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова И.И. 
35-39-29 
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