
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Тверской области «О внесении дополнений  
в закон Тверской области от 29.12.04 г. № 78-ЗО «О многодетной  

семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» и признании 
утратившим силу отдельных его положений» 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области» и Решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 23.11.05 г. № 1499. 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
- проект закона Тверской области «О внесении дополнений в закон Тверской 

области от 29.12.04 г. № 78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах 
по ее социальной поддержке» и признании утратившим силу отдельных его 
положений» с пояснительной запиской и финансово-экономическим 
обоснованием; 

- Федеральный закон от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.92 г. № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (с изм.); 

- закон Тверской области от 29.12.04 г. № 78-ЗО «О многодетной семье в 
Тверской области и мерах по ее социальной поддержке». 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении дополнений в закон Тверской 

области от 29.12.04 г. № 78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах 
по ее социальной поддержке» и признании утратившим силу отдельных его 
положений», внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором 
Тверской области Зелениным Д.В., предусматривает увеличение с 1 июля 2005 
года базового размера пособия на каждого ребенка в многодетной семье на 50 %, 
со 100 до 150 рублей в месяц.  

Кроме того, признается утратившей силу, как противоречащая федеральному 
законодательству, статья 8 закона Тверской области «О многодетной семье в 
Тверской области и мерах по ее социальной поддержке», определявшая перечень  
дополнительных прав и льгот, которые могут быть предоставлены многодетным 



  

семьям органами местного самоуправления за счет собственных бюджетных 
средств. 

На неправомерность возложения обязанностей по социальной поддержке 
многодетных семей на органы местного самоуправления, без передачи им из 
областного бюджета соответствующих финансовых средств, было указано в 
Решении Судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 
7 июля 2005 года и подтверждено Определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 сентября 2005 
года. 

В настоящее время имеет силу Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.92 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 
согласно которому органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации обязаны установить ряд льгот для многодетных семей, в том числе: 

- скидка не ниже 30 % установленной платы за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом и электроэнергией, в для семей, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления – от стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм; 

- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей 
в возрасте до 6 лет; 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ; 

- прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; 
- бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений; 
- бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также 
спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе; 

- один день в месяц бесплатного посещения музеев, парков культуры и 
отдыха, а также выставок и др. 

Предлагаемый размер ежемесячного пособия, в частности 150 рублей на 
одного ребенка в семье, где трое детей, не покроет в полном объеме перечень льгот 
для семей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 05.05.92 г. 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». 

А обязанность выполнения в полном объеме требований Указа Президента 
Российской Федерации от 05.05.92 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» подтверждена вышеназванными Решением Судебной 
коллегии по гражданским делам Тверского областного суда и Определением  
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации. 

При этом следует учитывать, что Федеральным законом от 04.07.03 г. № 95-
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст.26.3,п.24) 
полномочия по социальной поддержке семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей) возложены на органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 
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Органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», полномочиями по оказанию социальной поддержки 
многодетным семьям не наделены. 

 В свое время было принято постановление Главы администрации Тверской 
области от 20.08.92 г. № 160 «О выполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 05.05.92 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей», которым была определена категория многодетных семей, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке, определены формы реализации 
мероприятий по социальной поддержке многодетных семей и т.п. Данное 
постановление Главы администрации Тверской области имеет силу до настоящего 
времени. Однако, ряд его положений вступило в противоречие с действующим 
федеральным законодательством, в частности с вышеназванным Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и др.       

 Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона на 
выплату пособий 5083 многодетным семьям в Тверской области во втором 
полугодии 2005 года с учетом почтовых расходов потребуется 16065,0 тыс. руб. 
Расчеты достоверны. В тоже время следует отметить, что при обосновании 
расходов на реализацию закона «О многодетной семье в Тверской области и мерах 
по ее социальной поддержке» на 2005 год в расчет было принято 6654 
многодетных семей. Таким образом, число многодетных семей менее чем за год 
сократилось на 1571 единицу (6654 – 5083) или на четверть.  

В первом полугодии расходы на выплату пособий многодетным семьям 
составили 10557,8 тыс. руб. Следовательно, в целом расходы в 2005 году на эти 
цели составят 26622,8 тыс. руб. (10557,8 + 16065,0). 

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона указано, что 
объем средств, предусмотренный в областном бюджете на 2005 года на 
реализацию закона Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и 
мерах по ее социальной поддержке», составляет 28413,0 тыс. руб. Исходя из суммы 
утвержденных бюджетных ассигнований, экономия средств по данной статье 
расходов составит: 28413,0 тыс. руб. – 26662 тыс. руб. = 1791 тыс. руб. 

Однако, законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год» (в ред. закона от 11.10.05 г. № 125-ЗО) на реализацию закона 
Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее 
социальной поддержке» предусмотрено 22547,0 тыс. руб.  

Кроме того, проектом закона Тверской области «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области от 29.12.04 г. № 89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» (письмо Губернатора Тверской области от 
08.11.05 г. № 56/348-12) предлагается сократить расходы по данной статье на 1700 
тыс. руб. В случае принятия изменений в бюджет, расходы на реализацию закона 
Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее 
социальной поддержке» в областном бюджете на 2005 год будут предусмотрены в 
сумме 20847,0 тыс. руб. Следовательно, дефицит средств областного бюджета на 
реализацию закона Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и 
мерах по ее социальной поддержке» составит 5775,8 тыс. руб. (20847,0 тыс. руб. – 
26622,8 тыс. руб.).           

 3



  

 
В соответствии с вышеизложенным контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области: 

 
1. Рассмотреть возможность признания утратившим силу закона Тверской 

области «О статусе многодетной семьи в Тверской области и мерах по ее 
социальной поддержке», как несоответствующего нормативным правовым актам 
Российской Федерации.   

2. Предложить Губернатору Тверской области признать утратившим силу  
постановление Главы администрации Тверской области от 20.08.92 г. № 160 «О 
выполнении Указа Президента Российской Федерации от 05.05.92 г. № 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей», как противоречащие 
федеральному законодательству.    

3. Предложить Администрации Тверской области принять соответствующие 
меры по безусловному выполнению в полном объеме требований Указа 
Президента Российской Федерации от 05.05.92 г. № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей».                                     

 
 
Председатель                 Р.М. Громов   
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