
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Тверской области «О прекращении осуществления органами 

местного самоуправления Тверской области отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области  от  30.07.1998  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от  27.01.2010 № 1564.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Решение   постоянного  комитета  Законодательного  Собрания  Тверской 

области  по  государственному  устройству  и  местному  самоуправлению  о 
законодательной инициативе.

2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
«О законе Тверской области «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления  Тверской  области  отдельных  государственных  полномочий 
Тверской  области  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и 
попечительству».

3.  Проект  закона  Тверской  области  «О  прекращении  осуществления 
органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству».

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области  «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления Тверской области 
отдельных  государственных  полномочий  Тверской  области  по  организации  и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

4.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию, 
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области  «О  прекращении  осуществления  органами  местного  самоуправления 
Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».



Результаты экспертизы:    
Настоящий   проект  закона  Тверской  области  «О  прекращении 

осуществления органами местного самоуправления Тверской области отдельных 
государственных полномочий Тверской области по организации и осуществлению 
деятельности  по  опеке  и  попечительству»,  внесен  в  порядке  законодательной 
инициативы постоянным комитетом Законодательного Собрания Тверской области 
по государственному устройству и местному самоуправлению .  

Принятие  настоящего  законопроекта  обусловлено  тем,  что  Федеральным 
законом РФ от 18.07.2009 № 178-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон РФ 
от  24.04.2008  №48-ФЗ  «Об  опеке  и  попечительстве»  согласно  которым 
полномочиями  по  опеке  и  попечительству  могут  наделяться  органы  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  (в  том  числе  органы  местного 
самоуправления поселений), на территориях которых отсутствуют органы по опеке 
и попечительству, образованные в соответствии с Федеральным законно «Об опеке 
и попечительстве», законом субъекта РФ. 

В связи с тем, что во всех муниципальных образованиях Тверской области, 
наделенных  статусом  «муниципальный  район»   или  «городской  округ»  в 
соответствии  с  законом  Тверской    области  от  20.09.2001  №173-ОЗ-2, 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  21.06.2005  №210-па  и 
постановлением Администрации Тверской области от 10.03.2005 №61-па  созданы 
территориальные  органы  социальной  защиты  населения  Тверской  области, 
предлагается принятие настоящего законопроекта, прекращающего осуществление 
органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных 
полномочий  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и 
попечительству.  

Согласно  пояснительной  записке  к  проекту,  принятие  вышеназванного 
проекта закона  Тверской области не повлечет за собой дополнительных расходов 
областного бюджета Тверской области.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской  области  «О  прекращении  осуществления  органами  местного 
самоуправления  Тверской  области  отдельных  государственных  полномочий 
Тверской  области  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и 
попечительству».

Председатель                                                                                              Л.Д. Желтова
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