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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект закона Тверской области 
«О внесении дополнений в закон Тверской области «О государственной 

социальной помощи в Тверской области»   
 
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 21.06.06 г. № 216. 

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

области «О государственной социальной помощи в Тверской области» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 17.07.99 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (с изм.); 
- Федеральный закон от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изм.); 

         - Федеральный закон от 06.10.99 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.); 
         - закон Тверской области от 29.12.04 г. № 85-ЗО «О государственной 
социальной помощи в Тверской области» (с изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 02.03.05 г. № 45-па «Об 
утверждении Порядка назначения и оказания государственной социальной помощи 
гражданам в Тверской области».     

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

области «О государственной социальной помощи в Тверской области», внесенный 
в порядке законодательной инициативы депутатами Законодательного Собрания 
Тверской области Даниловым В.В. и Тарасовым С.В., расширяет перечень граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи за счет средств 
областного бюджета в виде ежемесячного пособия, а именно:  



  

- лицам, болеющим несахарным диабетом, состоящим на диспансерном учете 
в лечебно-профилактических учреждениях Тверской области и не имеющим 
группы инвалидности; 

- родителям и (или) супругам сотрудников милиции, погибших при 
исполнении служебных обязанностей в зоне вооруженного конфликта.  

Правовые и организационные основы оказания государственной социальной 
помощи гражданам определены Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи». 

Согласно статье 1 вышеназванного Федерального закона под государственной 
социальной помощью понимается предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям 
граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, 
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи» государственная социальная помощь оказывается в целях поддержания 
уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих 
граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

2. Проект закона предусматривает новый вид государственной социальной 
помощи в Тверской области в форме ежемесячного пособия лицам, болеющим 
несахарным диабетом, состоящим на диспансерном учете в лечебно-
профилактических учреждениях Тверской области и не имеющим группы 
инвалидности. Согласно финансово-экономическому обоснованию размер данного 
ежемесячного пособия предлагается установить в размере 500 рублей.  

Возможность для органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление целевых 
расходов) дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право, предусмотрена статьей 26.3-1 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

3. Проектом закона предлагается установить ежемесячное пособие родителям 
и (или) супругам сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных 
обязанностей в зоне вооруженного конфликта. Согласно финансово-
экономическому обоснованию размер данного ежемесячного пособия предлагается 
установить в размере 1100 рублей.  

Следует отметить, что государственная социальная помощь в виде набора 
социальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий 
предусмотрена статьей 6.1 Федерального закона «О государственной социальной 
помощи».  

Статьей 4 Федерального закона «О ветеранах» определено, что к ветеранам 
боевых действий относятся: 

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 
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начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны 
СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие 
государства органами государственной власти СССР, органами государственной 
власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие 
участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской 
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации. 

Таким образом, родители и (или) супруги сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении служебных обязанностей в зоне вооруженного 
конфликта,  относятся к категории членов семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий и получают государственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг за счет средств федерального бюджета. Постановлением 
Правительства РФ от 05.12.05 г. № 727 с 1 января 2006 г. сумма, направляемая на 
оплату предоставления гражданам набора социальных услуг устанавливается в 
размере 477 рублей в месяц в расчете на одного гражданина. 

Возможность оказания за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации дополнительных социальных услуг (мер социальной поддержки) 
гражданам из числа перечисленных в статьях 6.1 и 6.7 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи», в том числе и членам семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий – сотрудников органов внутренних дел, 
предусмотрена статьей 6.6 настоящего Федерального закона. Для чего 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку 
государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального развития, и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в рамках взаимодействия по предоставлению 
гражданам социальных услуг в соответствии с настоящей главой могут заключать 
соглашения об оказании за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
дополнительных социальных услуг (мер социальной поддержки) гражданам из 
числа перечисленных в статьях 6.1 и 6.7 настоящего Федерального закона. 

Как отмечено выше, проектом закона предусматривается, что ежемесячное 
пособие будет выплачиваться родителям и (или) супругам сотрудников милиции, 
погибших при исполнении служебных обязанностей в зоне вооруженного 
конфликта. Следовательно, члены семей сотрудников органов внутренних дел 
имевших другие специальные звания, и погибших при исполнении служебных 
обязанностей в зоне вооруженного конфликта, не будут получать указанные 
пособия. Например, члены семьи старшего врача-травматолога госпиталя УВД 
Тверской области капитана внутренней службы Игоря Сетина, погибшего в 
Чеченской Республике 9 июня 2005 года вместе с другими шестью сотрудниками 
УВД Тверской области. Предлагается распространить право на получение 
ежемесячного пособия на членов семей сотрудников органов внутренних дел, 
имеющих специальные звания внутренней службы, погибших при исполнении 
служебных обязанностей в зоне вооруженного конфликта.     

3.  Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 
расходы областного бюджета в расчете на год, с учетом расходов по доставке 
пособий, составят 658,5 тыс. руб., в том числе для 56 граждан, болеющих 
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несахарным диабетом, 345,9 тыс. руб. из расчета 500 руб. в месяц; для 23 
родственников сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных 
обязанностей в зоне вооруженного конфликта, 312,6 тыс. руб. из расчета 1100 руб. 
в месяц. Расчеты достоверны.      

Статьей 12 закона Тверской области «О государственной социальной помощи 
в Тверской области» определено, что размер государственной социальной помощи 
во всех формах ее предоставления рассматривается Администрацией Тверской 
области до внесения бюджета области на очередной финансовый год, 
устанавливается Администрацией Тверской области ежегодно после принятия 
бюджета и определяется в Порядке предоставления государственной социальной 
помощи гражданам Тверской области, утверждаемом Администрацией Тверской 
области. (См. постановление Администрации Тверской области от 02.03.05 г. № 
45-па «Об утверждении Порядка назначения и оказания государственной 
социальной помощи гражданам в Тверской области»).  

В связи с тем, что в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
возникают в результате принятия законов и иных нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, с целью обоснованности утверждаемых законом 
Тверской области об областном бюджете Тверской области расходных 
обязательств, предлагается либо определять размер ежемесячных социальных 
пособий указанным в законопроекте категориям граждан согласно финансово-
экономического обоснованию в самом законе Тверской области «О 
государственной социальной помощи в Тверской области», либо внести изменения 
в статью 12 этого закона, изложив ее в следующей редакции «Размер и порядок 
предоставления государственной социальной помощи во всех формах ее 
предоставления устанавливается постановлением Администрации Тверской 
области  ежегодно до составления проекта областного бюджета Тверской области 
на очередной финансовый год».      

При этом следует учитывать, что согласно статье 5 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» размер и условия получения 
государственной социальной помощи определяются законами, а порядок 
назначения и выплаты определяются иными нормативными правовыми актами, 
принимаемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Кроме того, статьей 17 (п.3) закона Тверской области «Об Администрации 
Тверской области» к полномочиям Администрации Тверской области в социальной 
сфере отнесено обеспечение соблюдения законодательства о предоставлении 
гражданам льгот и преимуществ.       

В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 
год» на реализацию закона Тверской области «О государственной социальной 
помощи в Тверской области» предусмотрены средства областного бюджета в 
сумме 62277 тыс. руб. и расходы на предлагаемые новые виды социальной помощи 
не заложены. Следовательно, принятие проекта закона Тверской области «О 
внесении дополнений в закон Тверской области «О государственной социальной 
помощи в Тверской области» потребует в течение 2006 года внесения изменений в 
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год». 
Без внесения изменений в бюджет в 2006 году предлагаемые нормы действовать не 

 4



  

будут в силу п. 5 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме 
того, в проекте закона не определены источники дополнительных расходов 
областного бюджета, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 83 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.    

 
В соответствии с вышеизложенным контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
Тверской области «О внесении дополнений в закон Тверской области «О 
государственной социальной помощи в Тверской области» с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  

    
 
 
Председатель                                                            Л.Д.Желтова  
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