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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О прожиточном минимуме в Тверской области»  

 

Настоящее 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    

     

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы:  

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

Тверской области «О прожиточном минимуме в Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области     о 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

прожиточном минимуме в Тверской области». 

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

изменений в закон Тверской области «О прожиточном минимуме в Тверской 

области». 

4. 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 закон Тверской 

области «О прожиточном минимуме в Тверской области». 

5. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы».  

 

 Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу  законопроект, внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области, предусматривает 

приведение закона Тверской области «О прожиточном минимуме в Тверской 

области»  в соответствие с федеральным законодательством. 

Федеральным законом от 03.12.2012 №227-ФЗ внесены изменения  в 

Федеральный закон от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», касающиеся уточнения понятия потребительской 

корзины, порядка ее определения и порядка установления величины прожиточного 

минимума:    

- потребительская корзина определяется как необходимые для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор 

продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость 

которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора 
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продуктов питания (ст.1);  

 - методические рекомендации по определению потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской 

Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации (часть 1 ст. 4); 

- потребительская корзина для основных социально-демографических групп 

населения в субъектах Российской Федерации определяется не реже одного раза в 

пять лет и разрабатывается с участием трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений субъектов Российской Федерации (ст.3). 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту Закона, его принятие не 

потребует дополнительных средств из 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 следует отметить, что меняется подход к порядку расчета 

потребительской корзины  (непродовольственные товары и услуги определяются в 

соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания, в то время 

как ранее они учитывались в натуральных показателях), стоимостная оценка 

которой используется для определения величины прожиточного минимума. В свою 

очередь прожиточный минимум используется при исчислении среднедушевого 

дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для установления права 

малоимущих граждан на получение мер государственной социальной поддержки, и 

таким образом влияет на объем бюджетных расходов по их предоставлению. В 

данный момент степень возможного влияния оценить нельзя, поскольку  на момент 

внесения законопроекта не внесены соответствующие изменения в Постановление 

Правительства РФ от 17.02.1999 №192 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в целом по Российской Федерации и в субъектах 

Российской Федерации».  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

прожиточном минимуме в Тверской области». 

 

      

 

Заместитель Председателя                                             С.И. Воробьев 
 

 

 

 

 
 

 

Казалинская Н.А. 

34-23-26 

 

Максимова О.Н. 

35-85-74 
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