
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

3 А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные

законы Тверской области»

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 29.09.2011 № 51-30 «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 
и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 21.05.2015 
№1650.

При проведении экспертизы и подготовке заключении использованы 
следующие представленные документы:

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной инициативы» от 19.05.2015 № 349-рг;

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 
области»;

3. Проект Закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области»;

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Тверской области»;

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 отдельные законы 
Тверской области».

Результаты экспертизы:
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области» предусматривает внесение изменений в ряд законов 
Тверской области:

- «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 29145 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный груд в период 
Великой Отечественной войны, и дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны» от 29.12.2004 №84-30 
(далее - Закон №84-30);

- «О ветеранах труда Тверской области» от 11.12.2007 №154-30 (далее - 
Закон №154-30);



- «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических репрессий» от 29.12.2004 № 80-30 (далее - Закон 
№80-30).

Согласно пояснительной записке проектом сохраняются предоставляемые 
ранее в соответствии с законодательством Тверской области меры социальной 
поддержки в отношении категорий, установленных вышеназванными законами.

Законопроектом закрепляются действующие в настоящее время размеры 
ЕДВ с учетом индексаций предыдущих лет: 562 рублей и 657 рублей -  для
ветеранов труда и других категорий по Закону № 84-30; 562 рубля -  для ветеранов 
труда Тверской области по Закону №154-30; 1020 рублей -  для
реабилитированных лиц по Закону №80-30. Размеры данных выплат подлежат 
ежегодной индексации в соответствии с законом об областном бюджете (с 
01.10.2015 на 5,5%).

Сохраняются и другие меры социальной поддержки, установленные 
вышеназванными законами в отношении соответствующих категорий граждан, в 
том числе - льготный проезд на городском и пригородном общественном 
транспорте, на пригородном железнодорожном транспорте.

Вместе с тем предлагаемые законопроектом изменения трёх законов в 
отношении льготного проезда предусматривают установление Правительством 
Тверской области не только порядка и размера предоставления льготного проезда 
(как это установлено действующими редакциями законов), но и условий 
предоставления льготного проезда, включая критерии нуждаемости с учетом 
имущественного положения.

Из этого следует, что порядок предоставления льготного проезда ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и др. категориям по 
вышеназванным законам должен претерпеть существенные изменения. В том числе 
возникнет обязанность получателей данной меры поддержки с той или иной 
периодичностью документально подтверждать свое имущественное положение. С 
такой же периодичностью территориальными отделами соцзащиты должны будут 
корректироваться ведомости персонифицированного учета получателей единого 
социального проездного билета (ЕСПБ), предоставляющего право льготного 
проезда в городском п пригородном общественном транспорте на территории 
Тверской области, которые формируются отдельно по каждому отделению связи 
ФГУП «Почта России», осуществляющему выдачу билетов.

Согласно пункту 1.2. действующего порядка, утвержденного Постановлением 
администрации Тверской области от 16.02.2005 №32-ria «О введении на 
территории Тверской области единого социального проездного билета» (ред. от 
26.03.2015) правом приобретения ЕСПБ обладают граждане, включенные в 
федеральный и региональный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи (и некоторые другие категории).

Согласно п. 1.2. Порядка предоставления права на льготный проезд на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям 
граждан и возмещения расходов на предоставление льгот, утвержденного 
Постановлением администрации Тверской области от 29.03.2007 № 97-па (ред. от 
15.01.2013), правом льготного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения обладают следующие категории граждан, место 
жительства которых находится на территории Тверской области, включенные в 
региональный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
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социальной помощи, если иное не установлено другими нормативными правовыми 
актами Тверской области:

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

- ветераны груда и граждане, приравненные в соответствии с федеральным 
законодательством к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий;

- ветераны труда Тверской области.
Приобретение льготного проездного билета для проезда в пригородном 

железнодорожном транспорте лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, производится в билетных кассах на основании устного заявления при 
предъявлении:

- удостоверения установленного образца, подтверждающего право на 
получение государственной социальной помощи;

- паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
- документа, подтверждающего место жительства в Тверской области (при 

отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства на территории 
Тверской области).

При этом пассажир оплачивает 50% стоимости проезда, после чего ему 
оформляется разовый билет "до станции прибытия" или "до станции прибытия и 
обратно" с указанием зоны (станции) отправления и прибытия.

Возмещение расходов организаций железнодорожного транспорта на 
предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, производится:

- в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между 
организациями железнодорожного транспорта и Министерством социальной 
защиты населения Тверской области,

- на основании представляемых организациями железнодорожного транспорта 
Министерству социальной защиты населения Тверской области ежемесячной 
отчетности и счетов на оказание услуг для их оплаты,

- исходя из половины стоимости полного билета до пункта назначения.
При введении критерия нуждаемости с учетом имущественного положения 

лиц категорий, имеющих право на льготный проезд железнодорожным 
транспортом, схема финансового обеспечения данных расходов потребует 
пересмотра, например:

- путем дополнения перечня документов, представляемых гражданами в 
железнодорожные билетные кассы, ещё одним документом, подтверждающим 
право на льготный проезд с учетом критерия нуждаемости. В этом случае 
подтверждение их нуждаемости с учетом имущественного положения должно быть 
оформлено заблаговременно (до приобретения билетов);

- путем перехода на выплату гражданам компенсаций фактически 
потраченных ими средств на приобретение билетов за полную стоимость, что 
возможно после (и в случае) подтверждения их нуждаемости с учетом 
имущественного положения.
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Критерий нуждаемости и расчет экономического эффекта от изменения 
порядка предоставления льготного проезда в материалах законопроекта не 
приводятся, указано лишь, что принятие законопроекта не повлечет за собой 
дополнительных расходов областного бюджета Тверской области.

В любом случае необходимо иметь в виду, что установление права па 
льготный проезд для предусмотренных вышеназванными законами категорий в 
зависимости от их материального положения приведет к фактической утрате 
данного права определенным количеством лиц этих категорий, ранее 
пользовавшихся таким правом в соответствии с имеющимся статусом (званием). 
Это поставит в неравные условия граждан одних и тех же категорий, меры 
социальной поддержки которых установлены вышеназванными законами и 
определены их заслуженным социальным статусом, а не материальным 
положением.

Следует отметить, что соответствующая оценка установления мер социальной 
поддержки ветеранов труда в зависимости от материального положения нашла 
отражение в Определениях Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2013 
№59-АПГ13-2 и от 30.07.2014 N 36-АПГ14-2 о признании недействующими 
отдельных положений Закона Амурской области от 05.12.2005 №99-03 "О 
социальной поддержке граждан отдельных категорий" (в ред. от 23.11.2012) и 
Закона Смоленской области от 14.12.2004 №95-з "О мерах социальной поддержки 
ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы и 
тружеников тыла на территории Смоленской области" (в ред. от 31.10.2013), 
которыми было предусмотрено предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, имеющим звание "Ветеран труда", при условии, что размер их дохода 
не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте.

Предлагаем рассмотреть вопрос о возможности изменения порядка 
предоставления льготного проезда категориям граждан, для которых данная мера 
поддержки предусмотрена Законами Тверской области № 84-30. №154-30, №80
30, с учетом вышеизложенного.

По тексту законопроекта имеются следующие замечания и предложения:
1. В действующей редакции закона Тверской области от 29.12.2004 № 84-30 

статья 1 включает в себя две части. При этом вторая часть статьи 1 регулирует 
порядок предоставления выплат гражданам, приравненным в соответствии с 
федеральным законодательством к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 
2004 года (2. Гражданам, приравненным в соответствии с федеральным 
законодательством к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
меры социального поддержки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, 
предоставляются при достижении ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ "О страховых пенсиях").

В части 1 статьи 1 законопроекта, содержащей новую редакцию статьи 1 
Закона № 84-30, отсутствует вторая часть (содержится только часть первая с 
пунктуацией «1.») либо норма, аналогичная части второй статьи 1 в действующей 
редакции. Причины исключения данного положения из текста новой редакции 
статьи 1 Закона № 84-30 не поясняются. Предлагаем обосновать.

2. В целях единообразного отражения актуальных размеров ЕДВ по всем 
категориям получателей по Закону №84-30, предлагаем дополнить законопроект
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положениями о внесении изменений в статью 3 данного закона, в части замены 
цифр «150» цифрами «282» (282 рубля - действующий размер ЕДВ инвалидам и 
участникам ВОВ).

Вывод:
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
Тверской области «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области» 
с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

Председатель Т.В. Ипатова

Казалинская  Н.А.
32 10 70
Максименков А .В.
32 04 80
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