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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Тверской области 

«О внесении изменений в  закон Тверской области О государственной 
социальной помощи» 

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области.

 
Документы и материалы, представленные для проведения финансовой 

экспертизы: 
1.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  «О  реализации  права 

законодательной инициативы». 
2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

Законе Тверской области «О внесении изменений в   закон Тверской области «О 
государственной социальной помощи»;

3.  Проект  Закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в    закон 
Тверской области «О государственной социальной помощи»;

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О внесении 
изменений в   закон Тверской области «О государственной социальной помощи»;

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Представленный  законопроект  подготовлен   в  целях  уточнения  понятий 

«государственная  социальная  помощь»,  «материальная  помощь»,  определения 
категорий граждан, получающих данные виды помощи. Кроме того, в связи с тем, 
что  в  соответствии  с  рядом  изменений  в  федеральном  законодательстве, 
обусловленных принятием  Федерального закона РФ от 24.07.2009  № 213-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и  
признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений 
законодательных  актов)  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием 
Федерального  закона  «О  страховых  взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской  
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд  обязательного  медицинского  страхования  и  территориальные  фонды 
обязательного медицинского страхования», с 01.01.2010 года  доход пенсионера не 
может  быть  ниже  прожиточного  минимума,  разработчиками  предлагается 
ежегодное пособие на проезд в общественном транспорте,  ранее выплачиваемое 



пенсионерам,  чей  совокупный  доход  был  менее  прожиточного  минимума, 
предоставлять  пенсионерам, среднедушевой доход которых  не более чем на 30 % 
превышает  величину  прожиточного  минимума,  установленного  в  Тверской 
области.  

Согласно  пояснительной  записке,  принятие  данного  закона  не  потребует 
дополнительных  финансовых  ассигнований  из  средств  областного  бюджета 
Тверской области.  Вместе с тем финансово-экономическое обоснование данного 
утверждения с законопроектом не представлено. 

Следует  отметить,  что  законопроектом  об  областном  бюджете  Тверской 
области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов  были предусмотрены 
расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение», целевой статье 5058607 
«Единовременное  ежегодное  пособие  неработающим  пенсионерам  на  проезд  в 
общественном транспорте»  в сумме 3157,8 тыс.  руб.,  которые были отражены в 
статье  7  законопроекта  как  публичные  нормативные  обязательства.  Объем 
расходов был определен из расчета размера ежегодного пособия в сумме 600 руб. 
(индексация в 2010 году не предусмотрена) на 5112 получателей с учетом расходов 
на доставку.  В заключении КСП  на вышеназванный законопроект было отмечено, 
что  в  соответствии  с  рядом  изменений  в  федеральном  законодательстве,  с 
01.01.2010  ежегодное  пособие  неработающим  пенсионерам  на  проезд  в 
общественном  транспорте,  по  закону  Тверской  области  «О  государственной 
социальной  помощи  в  Тверской  области»  и  условиям Порядка  назначения  и 
оказания  государственной  социальной  помощи  гражданам  Тверской  области, 
утвержденного постановлением Администрации  Тверской области от  02.03.2005 
№45-па, не может выплачиваться неработающему пенсионеру в связи с тем, что 
его доход не может быть ниже величины прожиточного минимума. 

По предложению контрольно-счетной палаты при принятии в первом чтении 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и 
на  плановый  период  2011  и  2012  годов»  расходы  на  выплату  вышеуказанного 
пособия  в  сумме  3157,8  тыс.  руб.  были  исключены  из  перечня  публичных 
нормативных  обязательств  статьи  7  законопроекта  об  областном  бюджете  и 
соответствующих  приложений  бюджета  (исключена  целевая  статья  5058607 
«Единовременное  ежегодное  пособие  неработающим  пенсионерам  на  проезд  в 
общественном транспорте»). При этом общий объем средств на реализацию закона 
Тверской области «О государственной социальной помощи в Тверской области» 
был оставлен прежним, а на 3157,8 тыс. руб. были увеличены расходы по этому 
закону  на  другие  выплаты (по  целевой  статье  5058661  «Материальная  помощь, 
пособия по нуждаемости отдельным категориям граждан»). 

Решением  постоянного  комитета  Законодательного  Собрания  Тверской 
области по социальной политике было рекомендовано Администрации Тверской 
области разработать проект закона Тверской области о внесении изменений в закон 
Тверской области от 29.12.2004 №85-ЗО «О государственной социальной помощи» 
в  части  приведения  отдельных  его  положений  в  соответствие  в  федеральным 
законодательством и исключения как вида государственной социальной помощи 
ежегодного  пособия  неработающим  пенсионерам  на  проезд  в  общественном 
транспорте. 

Таким  образом,  предлагаемые  настоящим  законопроектом  изменения 
предполагают  необходимость  определения  объема  расходов  областного 
бюджета  на  реализацию  публичных  нормативных  обязательств  по 



обеспечению  выплаты  ежегодного  пособия  неработающим  пенсионерам  на 
проезд  в  общественном  транспорте,  которые  в  соответствии  с  требованиями 
бюджетного законодательства  подлежат обособленному отражению в областном 
бюджете.

В связи  с  вышесказанным,  а  также в   соответствии со статьей  11  Закона 
Тверской области от 16.03.2004 №13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской 
области»,  согласно  которой  необходимым  условием  внесения  проекта 
нормативного  правового  акта  субъектом  законодательной  инициативы  в 
Законодательное Собрание Тверской области является представление: финансово-
экономического  обоснования  проекта  нормативного  правового  акта  Тверской 
области в случае, если его реализация потребует финансовых или материальных 
затрат,  предлагаем  представить  финансово-экономическое  обоснование  к 
законопроекту с расчетом потребности в средствах областного бюджета на его 
реализацию.  

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
Закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области», с учетом предложения, изложенного в настоящем заключении.
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