
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О содействии отдельным 

категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их 

к участию в создании жилищно-строительных кооперативов на территории 

Тверской области»  

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

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

Законодательного Собрания Тверской области от 14.01.2014 № 1126. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О содействии отдельным категориям 

граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в 

создании жилищно-строительных кооперативов на территории Тверской области»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О содействии отдельным категориям граждан в 

улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в создании 

жилищно-строительных кооперативов на территории Тверской области»; 

3. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 24.12.2013 № 1043-рг; 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О содействии 

отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем 

привлечения их к участию в создании жилищно-строительных кооперативов на 

территории Тверской области»; 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении 

жилищных условий путем привлечения их к участию в создании жилищно-

строительных кооперативов на территории Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Проект закона Тверской области «О содействии отдельным категориям 

граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в 

создании жилищно-строительных кооперативов на территории Тверской области» 

(далее - законопроект) разработан в целях реализации положений Федерального 

закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии жилищного строительства». 

Законопроектом определяются категории граждан, для которых работа в 

государственных общеобразовательных организациях, находящихся в ведении 
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Тверской области, или муниципальных общеобразовательных организациях 

Тверской области, государственных образовательных организациях высшего 

профессионального образования находящихся в ведении Тверской области, или 

муниципальных образовательных организациях высшего профессионального 

образования Тверской области, государственных организаций здравоохранения, 

находящихся в ведении Тверской области, или муниципальных организациях 

здравоохранения Тверской области, государственных учреждений культуры, 

находящихся в ведении Тверской области, или муниципальных учреждений 

культуры Тверской области, является основным местом работы и которые могут 

быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива и основания 

включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и более детей, в 

списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-

строительного кооператива. 

По результатам финансово-экономической экспертизы законопроекта 

замечаний нет.  

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов 

областного бюджета Тверской области. 

Следует отметить, что в настоящее время действует постановление 

Правительства Тверской области от 01.08.2012 № 448-пп «Об утверждении перечня 

отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в 

соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 

строительства», и оснований включения указанных граждан в списки граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и правил 

формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов», которое регулирует аналогичные 

правоотношения.   

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении 

жилищных условий путем привлечения их к участию в создании жилищно-

строительных кооперативов на территории Тверской области». 

 

 

 

Заместитель председателя      С. И. Воробьев 
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