
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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 внесении изменений в отдельные законы Тверской области в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и 

решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 19.12.2012 

№729. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Тверской области в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. 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 в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроектом предлагается внести изменения в следующие законы 

Тверской области: 

от 20.09.2001 №173-ОЗ-2 «Об основах деятельности по опеке и 

попечительству»; 

от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Тверской области»; 

от 17.04.2006 №39-ЗО «О предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Тверской области»; 

от 07.12.2011 №78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

Тверской области государственными полномочиями Тверской области по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан». 

Законопроект внесен одновременно с проектом закона Тверской области «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в целях приведения вышеуказанных законов Тверской области в соответствие с 

новыми требованиями законодательства к порядку обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи со 

вступлением с 01.01.2013 в силу Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Согласно пояснительной записке, принятие данного законопроекта не 

потребует дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О контрольно-счетной палате Тверской области», отсутствуют основания 

для проведения финансово-экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

Вместе с тем, обращаем внимание, что  предлагаемыми изменениями в закон 

Тверской области №78 от 07.12.2011 «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области государственными полномочиями Тверской 

области по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» 

предусмотрено расширение круга передаваемых полномочий,  в том числе по 

созданию и учету специализированного жилого фонда для детей-сирот.  При этом не 

предусматривается изменений методики расчета субвенций на исполнение 

передаваемых полномочий. 

 

 

 

Председатель                                                                      Т.В. Ипатова 
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