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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в  статью 2 закона Тверской области «О 

ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих 

поселках)». 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате  Тверской области» и Решением Совета 

Законодательного Собрания от 19.06.2012 №525.  

 

 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в  статью 2 

закона Тверской области «О ежемесячной денежной компенсации стоимости 

оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа 

(рабочих поселках)». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в  статью 2 закона Тверской области «О ежемесячной 

денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках 

городского типа (рабочих поселках)». 

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

изменений в  статью 2 закона Тверской области «О ежемесячной денежной 

компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках 

городского типа (рабочих поселках)». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области   о реализации права 

законодательной инициативы от 19.06.2012 №564-рг.  

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  статью 2 закона 

Тверской области «О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)». 
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Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу законопроект, внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области, распространяет 

право на получение ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья 

и коммунальных услуг (далее - ЕДК) на педагогических работников 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Статьей 2 

законопроекта предусмотрено вступление закона в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту численность 

потенциальных получателей данной категории на момент внесения законопроекта 

составляет 22 человека (педагогический персонал детских санаториев «Прометей» 

и «Новинки» и психиатрической больницы №1 им. Литвинова). 

Размер ЕДК по закону Тверской области «О ежемесячной денежной 

компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках 

городского типа (рабочих поселках)» с учетом индексации с 01.04.2012 на 6% 

составляет 368 рублей. Таким образом, месячная потребность на выплату ЕДК 

новой категории получателей с учетом расходов по доставке (в среднем 2,81%) 

составит 8,3 тыс. руб.; годовая потребность – 99,9 тыс. руб.; потребность на 

оставшийся период 2012 года - не более 50 тыс. руб., в зависимости от даты 

вступления закона в силу с учетом статьи 2 законопроекта в предложенной 

редакции. 

В областном бюджете Тверской области на реализацию закона Тверской 

области «О ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)» 

на 2012 год предусмотрено  34331,0 тыс. руб. Расходы были запланированы из 

расчета прогнозируемого количества получателей по состоянию на 01.01.2012 -

7697 чел., по состоянию на 01.04.2012 года - 7664 чел.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту 

количество получателей данного вида социальной поддержки на 01.04.2012 

составило 7297 человек, что на 367 получателей меньше, чем было запланировано 

при формировании областного бюджета на 2012 год (7664 чел.). В связи с 

возникшей экономией средств, дополнительных бюджетных ассигнований на 

реализацию закона в части выплаты ЕДК новой категории получателей не 

потребуется.  

Следует отметить, что планирование данных расходов производится с 

учетом устойчивого снижения количества получателей ЕДК по вышеназванному 

закону на протяжении ряда последних лет: 2009 год - 8060 чел., 2010 год - 7809 

чел., 2011 год -  7772 чел. Тем не менее, необходимо обратить внимание на 

снижение численности получателей ЕДК в 2012 году сверх прогнозируемого 

уровня, что может потребовать корректировки соответствующих ассигнований в 

течение финансового года. 

 

 

Председатель                                                                 Т.В. Ипатова 
 
Казалинская Н.А. 
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